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(руководитель функционального 
(территориального) органа 
администрации города Перми, 

осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
муниципального автономного 
учреждения города Перми)^ 
(руководитель учреждения)

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

Муниципальное автономное общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 имени Г. А. Сборщикова» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщикова» 
г.Перми

Юридический адрес 614000,Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Советская, 102а

Фактический адрес 614000,Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Советская, 102а,
614000,Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Днепровская,32,

Телефон/факс/электронная почта (342)233-13-06/(342)233-13-06/
shkola32(atobrazovanie. perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Гликсон Александр Маркович (342) 233-13-06
Документ, подтверждающий 
государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации 
Серия 59 № 004359623 выдано 05.05.2012г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 6058 выдана 24.04.2018г., бессрочно

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

№ 45 от 15.06.2018г. действительно по 
19.04.2023г.



1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением.

N Виды деятельности учреждения

Основание(перечень
разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия)

год 2020 год 2021
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
основного общего образования и 
среднего общего образования является 
основным видом деятельности 
Учреждения, в том числе: 

образовательные программы основного 
и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне;

общеобразовательные программы, 
интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными 
образовательными программами в 
области физической культуры и спорта;

адаптированные программы 
образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей- 
инвалидов.

Устав утвержден 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации города 
от 22.02.2018г № СЭД- 
059-08-01-26-20. 
Лицензия на 

осуществление 
образовательной 
деятельности № 6058 
от 24.04.2018г.;

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 45 от 
15.06.2018 г.

Устав утвержден 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации города 
от 22.02.2018г№ СЭД- 
059-08-01-26-20. 
Лицензия на 

осуществление 
образовательной 
деятельности № 6058 
от 24.04.2018г.;

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 45 от 
15.06.2018 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными



Учреждение осуществляет следующие Устав утвержден Устав утвержден
виды деятельности распоряжением распоряжением
в соответствии с целями, для достижения начальника начальника
которых оно создано, не являющиеся департамента департамента
основными: образования образования
2.1. организация отдыха детей в лагере администрации города администрации города
досуга и отдыха; от 22.02.18г № СЭД- от 22.02.18г№  СЭД-
2.2 проведение мероприятий в сфере 059-08-01-26-20. 059-08-01-26-20.
образования; Лицензия на Лицензия на
2.3 реализация дополнительных осуществление осуществление
общеразвивающих программ образовательной образовательной
художественной, физкультурно- деятельности № 6058 деятельности № 6058
спортивной, социально-педагогической и от 24.04.2018г.; от 24.04.2018г.;
иной направленностей; Свидетельство о Свидетельство о
2.4 осуществление приносящей доход государственной государственной
деятельности: аккредитации № 45 от аккредитации № 45 от
2.4.1 оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
2.4.2 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;
2.4.3 организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального 
задания.
2.4.4 предоставление услуг 
общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую 
доход деятельность только по 
направлениям, установленным Уставом.

15.06.2018 г.г. 15.06.2018 г.г. 
Изменения в устав от 
30.12.2020 № 059-08- 
01-26-246

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных 

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
год 2020 год 2021 год 2020 год 2021

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 154,72 160,5 90,6% 90,6%

2 Непрофильные
функции 16,1 16,6 9,4% 9,4%



1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год
2020

Год
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 773 818 Физические лица

1.2
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 670 706 Физические лица

1.3
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 91 83 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 142800 142800 Физические лица

1.5 Организация отдыха детей и молодежи 220 150 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату 378 370

Учащиеся
образовательного

учреждения

2.1 Подготовка к школе 231 225
Учащиеся

образовательного
учреждения

2.2 Художественно-эстетическая 17 20
Учащиеся

образовательного
учреждения

2.3 Социально-педагогическая 10 -
Учащиеся

образовательного
учреждения

2.4 Физкультурно-оздоровительная 52 93
Учащиеся

образовательного
учреждения

2.5 Культурологическая 30 18
Учащиеся

образовательного
учреждения

2.6 Естественнонаучная 38 14
Учащиеся

образовательного
учреждения

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников 
учреждения:_______ _______ _________________________ __________________

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Г од 2020 Г од 2021

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1
Установленная
численность
учреждения5 штук 166,19 170,82 170,82 176,1



2 Фактическая штук 166,19 170,82 170,82 177,1
численность

2.1 Количественный человек 113 118 118 119
состав

высшее высшее высшее высшее
образование и образование и образование и образование и
стаж работы: стаж работы: стаж работы: стаж работы:
до 3-х лет -  8; до 3-х лет -  8; до 3-х лет -  8; до 3-х лет- 9;
с 3 до 8 лет - с 3 до 8 лет- с 3 до 8 лет- с 3 до 8 лет -
13; 14; 14; 14;
с 8 до 14 лет - с 8 до 14лет- с 8 до 14 лет - с 8 до 14 лет -
12; 13; 13; 15;
с 14 до 20 лет с 14 до 20 лет с 14 до 20 лет с 14 до 20лет
-9; - п ; - и ; - 7 ;
более 20 лет - более 20 лет - более 20 лет - более 20 лет -
48. 50. 50. 49.

средне - средне - средне - средне -
специальное специальное специальное специальное
образование и образование и образование и образование и
стаж работы: стаж работы: стаж работы: стаж работы:
до 3-х лет - 2; до 3-х лет - 1; до 3-х лет -  1; до 3-х лет -  1;
с 3 до 8 лет -3; с 3 до 8 лет -4 ; с 3 до 8 лет - с 3 до 8 лет-
с 8 до 14 лет -
5;

с 8 до 14 лет -
3;

4;
с 8 до 14 лет -

6;
с 8 до 14 лет -

с 14 до 20лет- с 14 до 20 лет- 3; 3;

2.2 Квалификация человек
2; 4; с 14 до 20 лет с 14 до 20 лет

сотрудников6 более 20 лет - более 20 лет - - 4 ; - 3 ;
9. 8. более 20 лет - более 20 лет -

8. 8.
среднее среднее среднее среднее
образование и образование и образование и образование и
стаж работы: стаж работы: стаж работы: стаж работы:
до 3-х лет -  1; до 3-х лет -  1; до 3-х лет -  1; до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -0; с 3 до 8 лет -0 ; с 3 до 8 лет - с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 л е т - с 8 до 14 лет - 0; с 8 до 14 с 8 до 14 лет -
0; 0; лет -  0; 0;
с 14 до 20 лет- 
п*

с 14 до 20 лет- 
п*

с 14 до 20 лет с 14 до 20 лет 
1 .и ,

более 20 лет -
'Л
более 20 лет -

и ,
более 20 лет -

* 9
более 20 лет -

1. 1. 1. 2.



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

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

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

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

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год
2020 Год 2021

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том 
числе7: человек 106,9 108,2

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс человек 68,8 67,7

Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс человек 21,6 24,1

Руководители учреждения человек 4,5 4,8
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 9,1 9,7
Рабочие человек 2,9 1,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36
633,38

40
840,34

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников РУ6- - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс руб.

37
647,41 41283,50

Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс руб.

24
565,97

27
126,21

Руководители учреждения руб. 83
561,11

99
932,30

Учебно-вспомогательный персонал руб. - -

Административный персонал руб. 35
029,79

37
628,87

Рабочие руб. 13
323,20

19
745,74

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности8

Наименование услуги 
(вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.



год 2020 год 2021 год 2020 год 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:_____ _____________

N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

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

Объем 
финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год

2020
год

2021
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 793 "Об 
утверждении муниципальной программы "Безопасный город" 60,5 60,5

2
Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 N 792 "Об 
утверждении муниципальной программы "Доступное и качественное

образование"

90
646,5

106
651,6

3
Постановление администрации города Перми от 18.10.2018 N 764 "Об 

утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и 
обеспечение семейного благополучия населения города Перми"

504,1 542,5

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:

N Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 

совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1

Безгодова
Екатерина
Олеговна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общешкольного 
родительского собрания № 6 
от 15.05.2017)

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706 (в ред. От 
08.06.2017г. № СЭД-059-08- 
01-09-783)

12.05.2022г.

2

Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706

12.05.2022г.

3

Злобина
Людмила
Леонидовна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания работников от 
03.02.2017)

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706

12.05.2022г.

4

Коробейникова 
Елена Юрьевна

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

Приказ начальника 
департамента образования 
от 20.05.2019г. № 059-08-01- 
09-399

12.05.2022г.



г  ас чегы но ущериу и IblV*. 10.0 10.0 I

5

Кулаков
Дмитрий
Алексеевич

Представитель родительской 
общественности (решение 
общешкольного 
родительского собрания от 
05.04.2017г)

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706

12.05.2022г.

6

Пермякова
Елена
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового 
коллектива от 03.02.2017)

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706

12.05.2022г.

7

Чугунов
Александр
Петрович

Представитель 
общественности города 
Перми (решение общего 
собрания работников от 
03.02.2017г, решение 
общешкольного 
родительского собрания от 
05.04.2017г)

Приказ начальника 
департамента образования 
от 19.05.2017г. № СЭД-059- 
08-01-09-706 12.05.2022г.

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

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов. %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб. 326 556,7 328048,6 +0,5

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб. 261 014,2 257890,1 -1,2



1.2 в разрезе 
выплат

тыс.
руб. - 288,7 - 146,6 -49,2 -

Начисления 
на выплаты 
по оплате труда

тыс.
руб. - 187,4 - 82,3 -56,0 -

Коммунальные
услуги

тыс.
руб. - 95,6 - 58,6 -38,7 -

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда

тыс.
руб. - - - - - -

Прочие расходы тыс.
руб. - 5,7 - 5,7 - -

2

Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб. - - - - -

3
Сумма
кредиторской
задолженности

тыс.
руб. - 2447,7 - 4927,1 +50,3 -

в том числе:

3.1 в разрезе 
поступлений

тыс.
руб. - 2428,7 - 4926,3 +50,7 -

Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)

тыс.
руб. - 266,9 - 291,5 +9,2 -

Субсидии на иные 
цели

тыс.
руб. - 2161,8 - 4634,8 +53,4 -

в разрезе 
выплат

тыс.
руб. - 19,0 - 0,8 -95,8 -

Коммунальные
услуги

тыс.
руб. - - - - - -

Прочие работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

тыс.
руб. - - - - - -

Прочие работы, 
услуги

тыс.
руб. - - - - - -

Услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений

тыс.
руб. - - - - - -

Увеличение 
стоимости основных 
средств

тыс.
руб. - - - - - -

Расчеты по удержано 
из выплат по оплате 
труда

тыс.
руб. - - - 0,8 + 100 -



Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их 
социального 
обеспечения

тыс.
руб. - 19,0 - - -100 -

4
Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - - - - - -

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

N Н аи м ен ован и е п ок азателей Ед. Еод 2020 Год 2021
изм. план факт план факт

1 2 3 4 5

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

тыс.
руб. 2956,4 2034,3 2958,3 2715,9

1.1 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.
руб. 2956,4 2034,3 2958,3 2715,9

Подготовка к школе тыс.
руб. 2114,0 1581,0 2107,0 1940,0

Художественно-эстетическая тыс.
руб. 180,0 122,0 234,0 213,0

Социально-педагогическая тыс.
руб. 160,0 36,9 - -

Физкультурно-оздоровительная тыс.
руб. 150,4 212,0 537,3 490,9

Культурологическая тыс.
руб. 80,0 37,0 40,0 36,0

Естественнонаучная тыс.
руб. 272,0 45,4 40,0 36,0

2
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс.
руб. - - - -

3
Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, 
в том числе:

тыс.
руб. - - - -



2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:

N
Наименование

услуги
(работы)

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

Объем 
услуг 

(работ), 
оказанны 
х сверх 

муницип 
алъного 
задания, 
ед. изм.

план факт план факт

год
2020

год
2021

год
2020

год
2021

год
2020

год
2021

год
2020

год
2021

год
202

0

год
202

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

1

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начатьного
общего
образования

773 818 774 816 26
561,9

33
791,4

24
990,7

33
682,0 - -

2

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

670 706 669 708 28
341,6

29
363,9

28
341,6

29
363,9 - -

3

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

91 83 91 83 3
494,0

3
683,6

3
494,0

3
683,6 - -

4

Реализация
дополнительн
ых
общеразвиваю 
щих программ

14280
0

14280
0 142800 142800 11

682,5
12

162,4
11

183,1
11

804,0 - -

5

Нормативные 
затраты на 
содержание 
муниципально 
го имущества

- - - - 2
084,6

2
040,7

2
084,6

2
070,7 - -



6
Затраты на
уплату
налогов

- - - - 3
951,8

4
486,3

3
951,8

4
275,0 - -

7
Организация 
отдыха детей 
и молодежи

220 150 220 150 462,0 497,2 462,0 497,2 - -

8

Обеспечение
своевременной
выплаты
заработной
платы
работникам в 
первые 
рабочие дни 
2019, 2020 
года с учетом 
установлении 
х сроков

- - - - 3
581,2

3
581,2 - -



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

N
Наименование

вида
услуги

Ед
.

из
м.

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

план факт

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль >кй
S 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 >к03
£ 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 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Художественно-эстетическая ю
а.

оооо
оооо

оо00
оо00

оо00
оо00 1 1

оо00
оо00

оо00н
оооо

оооо
оо00

оо00
оооо 18

00

18
00 • ■

оооо
оо00

оо00
оооо

2 Подготовка к школе ю
о, 31

00 оот—1со
оо
т— \
СП 31

00 1 1 1 1 1

31
00

31
00 ОотНсо 31
00

31
00

31
00 1 1 1 ■ 1 1

оо<н1 со
ОогЧСО 31

00

3 Социально-педагогическая ю
о.

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1

4 Физкультурно-оздоровительная ю>>a 14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

1 1 1

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5 LO
оГLD 
т—1 14

52
,5

14
52

,5

■ 1 1

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

14
52

,5

5 Культурологическая ю
a

ооо
ооо

ооо
ооо • 1 1 1 1 1 1 1

ооо
ооо

ооо 10
00 • 1 • 1 1 1 1 1

6

_

Естественнонаучная ю
a

ооо 10
00

10
00

10
00 1 ' 1 1 1 1 1 1

10
00

10
00

10
00 оооt—1

1 1 1 ■ 1 1 1 1



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

N
Ед. Г од 2020 Еод 2021

Наименование показателей
изм. план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

ед. 144932 144932 144927 144927

1.1 бесплатными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 144554 144554 144557 144557

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. 773 774 818 816

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. 670 669 706 708

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования ед. 91 91 83 83

1.1.4 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ ед. 142800 142800 142800 142800

1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи ед. 220 220 150 150

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

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): ед. 378 378 370 370

1.3.1 Подготовка к школе ед. 231 231 225 225
1.3.2 Художественно-эстетическая ед. 17 17 20 20
1.3.3 Социально-педагогическая ед. 10 10 - -
1.3.4 Физкультурно-оздоровительная ед. 52 52 93 93
1.3.5 Культурологическая Ед. 30 30 18 18
1.3.6 Естественнонаучная Ед. 38 38 14 14

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 (работ)8:

руб. 2697,86 2700,70 2434,01 2434,01

3.1 Подготовка к школе руб. 3513,57 3515 3100 3100
3.2 Художественно-эстетическая руб. 1800 1800 1800 1800
3.3 Социально-педагогическая РУ6- 2000 2000 - -

3.4 Физкультурно-оздоровительная руб. 1191,88 1272,5 1452,5 1452,5
3.5 Культурологическая руб. 1000 1000 1000 1000
3.6 Естественнонаучная руб. 1725,71 1635 1000 1000



2.8. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб

Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб
потребителей

Год
2020

Год
2021

1 2 3 4 5

1
Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение - - -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

- - -

4
Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 
- председателю Пермской городской Думы - - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

“ - -

6 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 учреждения":

N Наименование показателей Ед. изм. Г од 2020 Год 2021

1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 98 579,0 113 664,8

в разрезе поступлений
1.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 5 712,4 5 853,1

1.1.1 от аренды активов тыс. руб. 1 270,6 1 593,0
1.1.2 платные услуги тыс. руб. 2 956,4 2 958,3

1.1.3 возмещение коммунальных расходов 
арендаторами

тыс. руб. 785,4 940,6

1.1.4 добровольные пожертвования тыс. руб. 700,0 400,0
1.1.5 прочие доходы тыс. руб. - -47,2
1.2 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 76 578,4 83 954,9

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 16 288,2 23 865,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом 

возвоатовГ в том числе:
тыс. руб. 96 555,5 113 433,7

в разрезе поступлений
2.1 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 3 688,9 5 613,6

2.1.1 от аренды активов тыс. руб. 1 030,2 1 593,0



2.1.2 платные услуги тыс. руб. 2 035 2724,3
2.1.3 возмещение коммунальных расходов 

апенлатонами
тыс. руб. 590,7 940,6

2.1.4 прочие доходы тыс. руб. -291,3 -17,2
2.1.5 добровольные пожертвования тыс. руб. 324,3 372,9
2.2 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального! задания
тыс. руб. 76 578,4 83 954,9

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 16 288,2 24 190,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат!, в том числе:
тыс. руб. 101 984,2 116 416,9

в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы; тыс. руб. 5 228,9 6 089,4

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 740,0 717,0
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 223,5 220,0
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. 3,3 3,3
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 1 288,3 1 585,2
3.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 136,8 518,6
3.1.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 035,0 2 020,2
3.1.7 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 666,5 475,0

3.1.8
Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

тыс. руб. 6,5 -

3.1.9 Иные выплаты текущего характера 
организациям

тыс. руб. 136,8 -

3.1.10 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной Форме

тыс. руб. 5,4 5,4

3.1.11 Прочие расходы тыс. руб. - 30,1
3.1.12 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 28,0 408,2
3.1.13 Расходы по приобретению материальных 

запасов
тыс. руб. 69,6 99,4

3.1.14 Расходы по приобретению материальных 
запасов однократного применения

тыс. руб. 22,00 7,0

3.2 Субсидии на выполнение муниципального 
задания:

тыс. руб. 80 159,6 86 147,2

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 42415,0 45 181,0
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 218,0
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12 699,3 13 586,6
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 203,6 203,0
3.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - 51,0
3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 3 673,2 3 584,4
3.2.7 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 92,9
3.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 935,2 7 031,8
3.2.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 831,8 5 857,0

3.2.10 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

тыс. руб. 579,6 -

3.2.11 Пособия по социальной помощи населению 
в денежной (Ьооме

тыс. руб. 1 647,7 2 510,6

3.2.12 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной (Ьооме

тыс. руб. 354,5 14,8



3.2.13 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 3 951,8 4 486,3
3.2.14 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2 212,2 2 390,6

3.2.15
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

тыс. руб. - 1,3

3.2.16 Увеличение стоимости строительных 
матепиалов

тыс. руб. - 22,7

3.2.17 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 44,2
3.2.18 Расходы по приобретению материальных 

запасов
тыс. руб. 617,1 817,9

3.2.19 Расходы по приобретению материальных 
запасов олнокпатного ппименения

тыс. руб. 38,6 53,1

3.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 16 595,7 24 180,3
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 4 833,1 7 043,9
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 455,8 2 134,4
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 345,9 200,0
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 380,2 11 483,8
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению 

в денежной (Ьопме
тыс. руб. 394,7 -

3.3.6 Пособия по социальной помощи населению 
в натупальной (Ьооме

тыс. руб. 8 341,0 3 056,5

3.3.7 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной (Ьооме

тыс. руб. 512,0 173,6

3.3.8 Социальные компенсации персоналу 
в натуральной (Ьооме

тыс. руб. 42,2 42,2

3.3.9 Прочие расходы тыс. руб. 10,0 5,0
3.3.10 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 112,2 -

3.3.11 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 150,9 36,8
3.3.12 Расходы по приобретению мягкого инвентаря тыс. руб. 3,6 -

3.3.13 Расходы по приобретению материальных 
запасов

тыс. руб. 0,4 4,1

3.3.14 Расходы по приобретению материальных 
запасов олнокпатного ппименения

тыс. руб. 13,7 -

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

тыс. руб. 96219,0 110 353,1

в разрезе выплат
4.1 Собственные доходы; тыс. руб. 3 696,1 5 339,4

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 463,4 457,5
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 139,0 137,4
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 0,7 0,9
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 766,0 1 488,3
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 47,6 411,2
4.1.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 564,2 1 869,9
4.1.7 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 666,5 475,0

4.1.8
Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(ппгпчпППВ)

тыс. руб. 6,5 -

4.1.9 Иные выплаты текущего характера 
опганизациям

тыс. руб. 4,00 -



4.1.10 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной (Ьоцме

тыс. руб. 3,2 0,5

4.1.11 Прочие расходы тыс. руб. - 30,1
4.1.12 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 376,2
4.1.13 Расходы по приобретению материальных 

запасов
тыс. руб. 13,0 86,7

4.1.14 Расходы по приобретению материальных 
запасов однокоатного ппименения

тыс. руб. - 5,7

4.2 Субсидии на выполнение муниципального 
задания:

тыс. руб. 78 089,0 85 468,2

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 40 883,4 45 169,6
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. - 207,1
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 12 444,2 13 514,1
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 202,8 203,0
4.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. - 51,0
4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 3 673,1 3 584,4
4.2.7 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 50,7
4.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 802,4 7 019,7
4.2.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 746,1 5 587,2

4.2.10 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

тыс. руб. 579,6 “

4.2.11 Пособия по социальной помощи населению 
в денежной (Ьооме

тыс. руб. 1 647,7 2 510,6

4.2.12 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной Форме

тыс. руб. 290,5 -

4.2.13 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 3 951,8 4 275,1
4.2.14 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2 212,2 2 390,6

4.2.15
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

тыс. руб. - 1,3

4.2.16 Увеличение стоимости строительных 
материалов

тыс. руб. - 22,7

4.2.17 Увеличение стоимости мягкого инвентаря тыс. руб. - 44,2
4.2.18 Расходы по приобретению материальных 

запасов
тыс. руб. 617,0 783,8

4.2.19 Расходы по приобретению материальных 
запасов однократного применения

тыс. руб. 38,2 53,1

4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 14 433,9 19 545,5
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 2 908,0 6 490,0
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 503,1 1 956,7
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 362,4 200,0
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 345,9 8 067,6
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению 

в денежной (Ьооме
тыс. руб. 236,6 -

4.3.6 Пособия по социальной помощи населению 
в натуральной (Ьооме

тыс. руб. 388,8 2 599,5

4.3.7 Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной сЬооме

тыс. руб. 6 775,2 143,6



4.3.8 Социальные компенсации персоналу 
в натуральной бооме

тыс. руб. 488,9 42,2

4.3.9 Прочие расходы тыс. руб. 42,2 5,0
4.3.10 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 10,0 -

4.3.11 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 112,2 36,8
4.3.12 Расходы по приобретению мягкого инвентаря тыс. руб. 150,9 -

4.3.13 Расходы по приобретению материальных 
запасов

тыс. руб. 3,6 4,1

2.10. Информация об общей сумме прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде4: __________ ____________________________

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2020 Год 2021
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Общая сумма прибыли 
муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:

1.1

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

тыс. руб. - - - -

1.2

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

тыс. руб. - - - -



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества 
муниципального учреждения:
3.1.1 муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного 
учреждения:_______________________________________________________________

Год 2020 Год 2021

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетног 

о
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

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

тыс.
руб. 378 582,5 326448,0 326448,0 327901,9

1.1

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

тыс.
руб. 373 731,6 322327,1 322327,1 323667,6

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 345 556,0 291806,7 291806,7 291806,7

1.2

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

тыс.
руб. 4 850,9 4120,9 4120,9 4234,3

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

2

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

тыс.
руб. 101 031,7 203 327,8 203327,8 203327,8

2.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб.. 82 170,2 184 466,3 184466,3 184466,3

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 2 829,7 6 174,6 6174,6 6239,9

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 34 863,6 40 379,1 40379,1 29652,1

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 18 861,5 18 861,5 18861,5 18861,5

2.3
особо ценного движимого 
имущества, всего, из него: тыс.

руб. 11 108,6 11 108,6 11108,6 11108,6

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 975,5 975,5 975,5 975,5

2.3.2 переданного в безвозмездное тыс. 53,0 53,0 53,0 27,9



пользование руб.

2.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс.
руб. 7 752,9 7 752,9 7752,9 7752,9

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб-

872,7 951,0 951,0 951,0

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 164,4 164,4 164,4 26,6

3

Общая остаточная стоимость 
имущества
муниципального учреждения, в том 
числе:

тыс.
руб. 318 096,1 260905,6 260905,6 257743,4

3.1

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

тыс.
руб. 316418,9 260233,4 260233,4 257475,1

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 153 395,5 151274,7 151274,7 149154,0

3.2

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

тыс.
руб. 1 677,2 672,2 672,2 268,3

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

4

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

тыс.
руб. 52 800,0 151 942,9 151942,9 149360,8

4.1 недвижимого имущества, всего, из 
него:

тыс.
руб. 51 612,5 151 274,8 151274,8 149154,0

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 1 357,6 4602,00 4602,00 4425,1

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. 27 117,6 29512,8 29512,8 26495,2

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 1 187,5 668,1 668,1 206,8

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего, из него:

тыс.
руб. 1 137,8 635,8 635,8 191,8

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 71,4 19,8 19,8 -

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего, 
из него:

тыс.
руб. 49,7 32,3 32,3 15,0

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 
учреждением:_______________________________________________________________

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2020 Год 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

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

ед. 11 11 11 11

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3

1.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других),в том числе: ед. 8 8 8 8

1.3
количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества, 
из них:

ед. - - - -

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

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

2

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

ед. 14617 14619 14619 14619

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 16 415,53 19274,03 19274,03 19274,03

3.1 зданий, строений, сооружений, в 
том числе: кв. м 8 653,6 11512,1 11512,1 11512,1

3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 498,1 495,5 495,5 499,5

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование13 кв. м 1 845,1 3278,0 3278,0 2073

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) кв. м 7 761,93 7 761,93 7761,93 7761,93

4

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

кв. м - - - -



4 Л 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. - 1030,2 - 1593,0

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка
подписи)

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

(подпись)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись)

СОГЛАСОВАН

(расшифровка
подписи)

(расшифровка
подписи)

(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 
МАОУ «СОШ №32 им.Г.А, Сборщикова» г. Перми



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.

i

1030,2

____________________

- 1593,0

автономного учреждения

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

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАН < о е е с т р му н и и, и п а л ь н
1уцества г.Перм

(начальник департамента U
иму щественн ьтх 6т4 юшён и й (

A y r if У Р Г *• 'Г 1 ^
администрации города Перми)

СОГЛАСОВАВ
м  'Г - ' з с  Ср tM.. У

(руководитель муЦиципал-йцоро
' '■ А ' А -  - < ? .  О /казенного учрежщеодя^ 

осуществляющего функции по 
ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16

А.М. Гликсон
(расшифровка

подписи)

(расшифровка
подписи)

(расшифровка
подписи)

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми 
МАОУ «СОШ №32 им.Г.А. Сборщикова» г. Перми



за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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


