СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Руководитель структурного
подразделения Министерства
образования и науки Пермского края

(Руководитель учреждения)

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России Ф. Кузьмина»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N п/п Наименование показателя
1.1.
Исчерпывающий перечень
видов деятельности (с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с его учредительными
документами

1.2.

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

Значение показателя
Основные виды деятельности
-общеобразовательная деятельность по программам основного
общего, среднего общего образования;
-общеобразовательная
деятельность
по
программам
дополнительного образования;
Иные виды деятельности:
-медицинская деятельность;
-пользование недрами;
-организация и проведение кружков, секций, семинаров,
фестивалей, слетов, сборов, конференций;
-деятельность оздоровительных лагерей и лагерей отдыха;
-санаторно-курортная деятельность (круглогодично);
-проведение
и
участие
в
местных,
региональных,
общегосударственных и международных конкурсах, слетах,
сборах, семинарах, смотрах, презентациях, форумах, выставках
и иных культурно-просветительских и информационнорекламных массовых мероприятиях;
-разработка, реализация российских и международных
проектов, инициатив и программ, входящих в сферу
деятельности Учреждения
Дополнительное образование детей;
-Организация образовательного процесса;
-Обучение водителей автотранспортных средств;
-Врачебная практика;
-Сбор и очистка воды;
-Деятельность детских лагерей на время каникул;
-Деятельность санаторно - курортных учреждений;
-Деятельность по организации и постановке театральных и
оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений;
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-Деятельность спортивных объектов;
-Прочая деятельность в области спорта;
-Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений,
не включенная в другие группировки.
1.3.

Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензии и
другие разрешительные
документы)

1.4.

Количество штатных единиц
учреждения (указываются
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждения, на
начало и на конец отчетного
года. В случае изменения
количества штатных единиц
учреждения указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)

1.5.

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения

Свидетельство о государственной регистрации учреждения
серия 59 № 004604477 от 30.07.2013 г.
Распоряжения Правительства Пермского края от 12.07.2013 №
163-рп «О создании государственного автономного
общеобразовательного учреждения Пермского края «Кадетская
школа-интернат имени Героя России Ф. Кузьмина» (в ред. от
15 августа 2013 г. № 195-рп).
Устав учреждения утвержден приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 31.01.2014г. № СЭД31-02-2-02-65.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №
3200 от 31.12.2013г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №
ЛО-59-01-003460 от 25.12.2015
На начало 2017г
АУП-20 чел
Педагогические работники -84
Медицинский персонал-11
Работники культуры -1
Прочий персонал -156
На конец 2017 года.
АУП-20 чел
Педагогические работники -84
Медицинский персонал-11
Работники культуры -1
Прочий персонал -156
Педагогические работники с высшей , первой
квалификационной категорией и соответствие занимаемой
должности.
Квалификация технического, вспомогательного, АУП
соответствует занимаемой должности. Ежегодно проходят
курсы повышения квалификации.

29 714,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N п/п Наименование показателя
2 . 1 . Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных
2.2.
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи

Значение показателя

Балансовая стоимость: на 30,07% (увеличилась) в связи с
передачей зданий и сооружений в оперативное
управление, безвозмездное поступление имущества от
организаций.
Остаточная стоимость: увеличилась на 33, 81 %.
5 581,00 рублей в том числе:
3 100,00 рублей – в результате выявленной недостачи при
смене материально ответственного лица;
2 481,00 рублей – в результате причиненного ущерба
сторонних организаций.
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2.3.

2.4.

2.5.

материальных ценностей
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного учреждения
(далее-План) относительно
предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием
причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов,
полученных учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

Субсидии на выполнение государственного задания:
Дебиторская задолженность (текущая) увеличилась на 49.57%
в связи с поздним предоставлением расчетных документов.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 89.85%;
Приносящая доход деятельность:
Дебиторская задолженность уменьшилась на 0,72%.(текущая)
Кредиторская задолженность увеличилась на 89,30%
(текущая)Субсидии на иные цели
Кредиторская задолженность в сумме 74 419,88 рублей –
неиспользованный остаток по субсидии на ежемесячное
вознаграждение за выполнение функций классного
руководства.

47 363 105,30 рублей в том числе:
- доходы от оказания платных услуг - 42 978 776,70
рублей;
- доходы от собственности – 1 463 131,56рублей;
- доходы от сумм принудительного изъятия – 87 200,00
рублей;
- доходы от реализации материальных запасов – 5581,00
рублей.
Питание-600 рублей чел./сут.;
Проживание – 500 рублей чел./сут.;
Услуги на территория Учебного центра:
-Услуги проведения мероприятий в помещении клуба -100
руб./чел.;
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -50 руб./чел.;
Услуги на основной территории:
- Услуги проведения мероприятий в помещении клуба -2500
руб./час.;
-Услуги в проведении мероприятий в помещениях дома спорта
с использованием спортивного оборудования: с 9:00 до 16:00 –
1200руб/час
С 16:00 до 23:00 1800 руб/час
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -100 руб./чел.;
-Услуги в проведении мероприятий с использованием учебных
аудиторий -150руб./чел.
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Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, из
них:
2.6.1. в объеме предоставления
425
услуг по государственному
заданию
2.6.2. платными услугами
4108
Количество жалоб
2.7.
нет
потребителей и принятые по
2.6.
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2.8.*

результатам их рассмотрения
меры
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом

2.9.*

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

2.10.

Сведения об исполнении
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)**

Субсидии на выполнение государственного задания:
Сведения о кассовых и плановых поступлениях, всего:
204 914 813,99/204 914 813,99 рублей.
Приносящая доход деятельность:
Сведения кассовых поступлениях: 47 363 105,30 рублей,
Сведения о плановых поступлениях, всего: 43 501 190,41
рублей,
Субсидии на иные цели:
Сведения о плановых поступлениях: 580 353,48 рублей ,
Сведения о кассовых поступлениях, всего: 580 353,48 рублей.,
Субсидии на выполнение государственного задания:
Сведения о плановых и кассовых выплатах, всего:
204 914 813,99 /204 914 813,99 руб.,
в том числе:
Заработная плата и начисления на оплату труда:
97 394 824,77/ 97 394 824,77 рублей;
Прочие выплаты: 71 811,06/ 71 811,06 рублей.;
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд:
68 129 267,17./ 68 129 267,17 рублей.
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:
8 766 182,00 /8 766 182,00 рублей.
Уплата прочих налогов, сборов:
848 481,61 / 848 481,61 рублей.
Приносящая доход деятельность:
Сведения о плановых и кассовых выплатах, всего:
49 073 866,99/ 49 035 985,69 руб.,
в том числе:
Заработная плата и начисления на оплату труда:
12 670 916,68/ 12 670 916,68 руб.;
Прочие выплаты: 81 457,09/ 81 457,09 руб.;
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд:
35 336 843,00./ 35 336 843,00 руб.
Исполнение судебных актов:
145 325,98./ 145 325,98 руб.
Уплата прочих налогов, сборов:
43 729,63/ 43 729,63 руб.
Уплата иных платежей:
795 594,61/757 713,31 руб.
Субсидии на иные цели:
Сведения о кассовых выплатах, всего: 505 933,60 руб.,
Сведения о плановых выплатах, всего: 580 353,48 руб,
в том числе:
Заработная плата и начисления на оплату труда:
505 933,60/580 353,48 руб.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
N
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
на конец
на начало
отчетного года отчетного года
(рублей)
(рублей)

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Балансовая:
408 610 559,16
Остаточная:
331 116 801,72
-

Балансовая:
533 135 273,60
Остаточная
444 752 250,90
-

-

-

Балансовая
54 594 997,14
Остаточная
15 636 043,41

Балансовая
69 359 692.86
Остаточная
15 636 043,41

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.
****

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
49 392,99
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
57
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Количество не устраненных в установленные сроки
предписаний надзорных органов по приведению имущества
в нормативное состояние
Количество не устраненных в установленные сроки
нарушений, выявленных в ходе проверок по использованию
и сохранности краевого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, учреждению на

-

-

49 392,99
55
1 463 131,56

-
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указанные цели
3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
**** имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
Балансовая
**** движимого имущества, находящегося
10 767 578,33
у учреждения на праве оперативного управления
Остаточная
5 672 801,63
**** Заполняется только бюджетным учреждением.

-

Балансовая
13 097 578,33
Остаточная
5 788 988,39
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СОГЛАСОВАН
Руководитель структурного
подразделения Министерства
образования и науки Пермского края

УТВЕРЖДЕН
на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № ______
от «___» _________ 20____ г

(подпись)

Председатель Наблюдательного
совета

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России Ф. Кузьмина»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:

Основные виды деятельности
-общеобразовательная деятельность по программам основного общего, среднего общего
образования;
-общеобразовательная деятельность по программам дополнительного образования;
Иные виды деятельности:
-медицинская деятельность;
-пользование недрами;
-организация и проведение кружков, секций, семинаров, фестивалей, слетов, сборов,
конференций;
-деятельность оздоровительных лагерей и лагерей отдыха;
-санаторно-курортная деятельность (круглогодично);
-проведение и участие в местных, региональных, общегосударственных и международных
конкурсах, слетах, сборах, семинарах, смотрах, презентациях, форумах, выставках и иных
культурно-просветительских и информационно-рекламных массовых мероприятиях;
-разработка, реализация российских и международных проектов, инициатив и программ,
входящих в сферу деятельности Учреждения.
1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Дополнительное образование детей;
-Организация образовательного процесса;
-Обучение водителей автотранспортных средств;
-Врачебная практика;
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-Сбор и очистка воды;
-Деятельность детских лагерей на время каникул;
-Деятельность санаторно-курортных учреждений;
-Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
-Деятельность спортивных объектов;
-Прочая деятельность в области спорта;
-Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство
о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы)*:
Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 59 № 004604477 от
30.07.2013 г.
Распоряжения Правительства Пермского края от 12.07.2013 № 163-рп «О создании
государственного автономного общеобразовательного учреждения Пермского края
«Кадетская школа-интернат имени Героя России Ф. Кузьмина» (в ред. от 15 августа 2013 г.
№ 195-рп).
Устав учреждения утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 31.01.2014г. № СЭД-31-02-2-02-65. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности: № 3200 от 31.12.2013г. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности: № ЛО-59-01-003460 от 25.12.2015
1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец
отчетного
года.
В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
На начало 2017г - АУП-20 чел, Педагогические работники -84, Медицинский персонал-11,
Работники культуры -1, Прочий персонал -156. На конец 2017 года - АУП-20 чел,
Педагогические работники -84, Медицинский персонал-11, Работники культуры -1,
Прочий персонал -156.
Педагогические работники с высшей , первой квалификационной категорией и
соответствие занимаемой должности.
Квалификация технического, вспомогательного, АУП соответствует занимаемой
должности. Ежегодно проходят курсы повышения квалификации
1.5. Среднегодовая численность работников учреждения*: 271
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения*:31 014,47
1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен
и отчеств):*
Председатель - Шабурова Ольга Вячеславовна Начальник управления экономики
образования, зам. Министра образования и науки Пермского края.
Харлан Михаил Остапович
Миков Павел Владимирович – уполномоченный по правам человека в Пермском
крае.
Щербинина Марина Романовна – заместитель начальника Отдела по управлению
имуществом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края.
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Николаева Лариса Валерьевна – секретарь наблюдательного совета.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N п/п Наименование
показателя
2 . 1 . Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах)
2.2. Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей
2.3. Изменения (увеличение,
уменьшение)
дебиторской и
кредиторской
задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом финансовохозяйственной
деятельности
государственного
учреждения (далееПлан) относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах) с
указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов,
2.4.
полученных
учреждением от
оказания платных
услуг (выполнения
работ)

2.5.

Цены (тарифы) на

Значение показателя
Балансовая стоимость: на 30,07% (увеличилась) в связи с
передачей зданий и сооружений в оперативное
управление, безвозмездное поступление имущества от
организаций.
Остаточная стоимость: увеличилась на 33, 81 %.
5 581,00 рублей в том числе:
3 100,00 рублей – в результате выявленной недостачи при
смене материально ответственного лица;
2 481,00 рублей – в результате причиненного ущерба
сторонних организаций.

Субсидии на выполнение государственного задания:
Дебиторская задолженность (текущая) увеличилась на
49.57% в связи с поздним предоставлением расчетных
документов.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 89.85%;
Приносящая доход деятельность:
Дебиторская задолженность уменьшилась на
0,72%.(текущая)
Кредиторская задолженность увеличилась на 89,30%
(текущая)Субсидии на иные цели
Кредиторская задолженность в сумме 74 419,88 рублей –
неиспользованный остаток по субсидии на ежемесячное
вознаграждение за выполнение функций классного
руководства.

47 363 105,30 рублей в том числе:
- доходы от оказания платных услуг - 42 978 776,70
рублей;
- доходы от собственности - 42 978 776,70 рублей;
- доходы от сумм принудительного изъятия – 87 200,00
рублей;
- доходы от реализации материальных запасов – 5581,00
рублей.
Питание-600 рублей чел./сут.;
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платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в
динамике в течение
отчетного периода)

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, из них:
2.6.1. в объеме
предоставления услуг по
государственному
заданию
2.6.2. платными услугами
2.7. Количество жалоб
потребителей и
принятые по результатам
их рассмотрения меры
2.8.* Суммы кассовых и
плановых поступлений
(с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных
Планом
2.6.

Проживание – 500 рублей чел./сут.;
Услуги на территория Учебного центра:
-Услуги проведения мероприятий в помещении клуба 100 руб./чел.;
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -50 руб./чел.;
Услуги на основной территории:
- Услуги проведения мероприятий в помещении клуба 2500 руб./час.;
-Услуги в проведении мероприятий в помещениях дома
спорта с использованием спортивного оборудования: с
9:00 до 16:00 – 1200руб/час
С 16:00 до 23:00 1800 руб/час
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -100 руб./чел.;
-Услуги в проведении мероприятий с использованием
учебных аудиторий -150руб./чел.
4532

425

4108
нет

Субсидии на выполнение государственного задания:
Сведения о кассовых и плановых поступлениях, всего:
204 914 813,99/204 914 813,99 рублей.

Приносящая доход деятельность:
Сведения кассовых поступлениях: 47 363 105,30 рублей,
Сведения о плановых поступлениях, всего: 43 501 190,41
рублей,
Субсидии на иные цели:
Сведения о плановых поступлениях: 580 353,48 рублей ,
Сведения о кассовых поступлениях, всего: 580 353,48
рублей.,
2.9.* Суммы кассовых и
Субсидии на выполнение государственного задания:
плановых выплат (с
Сведения о плановых и кассовых выплатах, всего:
учетом восстановленных 204 914 813,99 /204 914 813,99 руб.,
кассовых выплат) в
в том числе:
разрезе выплат,
Заработная
плата и начисления на оплату труда:
предусмотренных
97 394 824,77/ 97 394 824,77 рублей;
Планом
Прочие выплаты: 71 811,06/ 71 811,06 рублей.;
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд:
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68 129 267,17./ 68 129 267,17 рублей.
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога:
8 766 182,00 /8 766 182,00 рублей.
Уплата прочих налогов, сборов:
848 481,61 / 848 481,61 рублей.
Приносящая доход деятельность:
Сведения о плановых и кассовых выплатах, всего:
49 073 866,99/ 49 035 985,69 руб.,
в том числе:
Заработная плата и начисления на оплату труда:
12 670 916,68/ 12 670 916,68 руб.;
Прочие выплаты: 81 457,09/ 81 457,09 руб.;
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд:
35 336 843,00./ 35 336 843,00 руб.
Исполнение судебных актов:
145 325,98./ 145 325,98 руб.
Уплата прочих налогов, сборов:
43 729,63/ 43 729,63 руб.
Уплата иных платежей:
795 594,61/757 713,31 руб.
Субсидии на иные цели:
Сведения о кассовых выплатах, всего: 505 933,60 руб.,
Сведения о плановых выплатах, всего: 580 353,48 руб,
в том числе:
Заработная плата и начисления на оплату труда:
505 933,60/580 353,48 руб.
Сведения об исполнении
государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)**
N п/п Наименование
показателя
2 . 1 . Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах)
2.2. Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей
2.3. Изменения (увеличение,
уменьшение)
2.10.

Значение показателя
Балансовая стоимость: на 30,07% (увеличилась) в связи с
передачей зданий и сооружений в оперативное
управление, безвозмездное поступление имущества от
организаций.
Остаточная стоимость: увеличилась на 33, 81 %.
5 581,00 рублей в том числе:
3 100,00 рублей – в результате выявленной недостачи при
смене материально ответственного лица;
2 481,00 рублей – в результате причиненного ущерба
сторонних организаций.

Субсидии на выполнение государственного задания:
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2.4.

дебиторской и
кредиторской
задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом финансовохозяйственной
деятельности
государственного
учреждения (далееПлан) относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах) с
указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов,
полученных
учреждением от
оказания платных
услуг (выполнения
работ)

2.5.

Цены (тарифы) на
платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в
динамике в течение
отчетного периода)

2.6.

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, из них:

Дебиторская задолженность (текущая) увеличилась на
49.57% в связи с поздним предоставлением расчетных
документов.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 89.85%;
Приносящая доход деятельность:
Дебиторская задолженность уменьшилась на
0,72%.(текущая)
Кредиторская задолженность увеличилась на 89,30%
(текущая)Субсидии на иные цели
Кредиторская задолженность в сумме 74 419,88 рублей –
неиспользованный остаток по субсидии на ежемесячное
вознаграждение за выполнение функций классного
руководства.

47 363 105,30 рублей в том числе:
- доходы от оказания платных услуг - 42 978 776,70
рублей;
- доходы от собственности - 42 978 776,70 рублей;
- доходы от сумм принудительного изъятия – 87 200,00
рублей;
- доходы от реализации материальных запасов – 5581,00
рублей.
Питание-600 рублей чел./сут.;
Проживание – 500 рублей чел./сут.;
Услуги на территория Учебного центра:
-Услуги проведения мероприятий в помещении клуба 100 руб./чел.;
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -50 руб./чел.;
Услуги на основной территории:
- Услуги проведения мероприятий в помещении клуба 2500 руб./час.;
-Услуги в проведении мероприятий в помещениях дома
спорта с использованием спортивного оборудования: с
9:00 до 16:00 – 1200руб/час
С 16:00 до 23:00 1800 руб/час
-Услуги музыкального сопровождения, с использованием
звукового оборудования -100 руб./чел.;
-Услуги в проведении мероприятий с использованием
учебных аудиторий -150руб./чел.
4532
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* сведения указываются за каждый из 2-х предшествующих опубликованию отчета
лет.
В случае, если показатель оставался неизменным в течение 2-х лет, его не нужно указывать
2 раза.
** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного
задания, согласно приложению 3 к порядку формирования государственного задания на
оказание государственных услуг, утвержденному постановлением Правительства
Пермского
края
от 29.09.2014 г. № 1071-п. (приложение 3).
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
N
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

Наименование показателя

Значение показателя
на конец
на начало
отчетного года отчетного года
(рублей)
(рублей)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого Балансовая:
Балансовая:
имущества, находящегося у учреждения на праве
408 610 559,16 533 135 273,60
оперативного управления
Остаточная:
Остаточная
331 116 801,72 444 752 250,90
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого Балансовая
Балансовая
имущества, находящегося у учреждения на праве
54 594 997,14 69 359 692.86
оперативного управления
Остаточная
Остаточная
15 636 043,41 15 636 043,41
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
49 392,99
49 392,99
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
57
55
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
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3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
3.12. Количество не устраненных в установленные сроки
предписаний надзорных органов по приведению
имущества в нормативное состояние
3.13. Количество не устраненных в установленные сроки
нарушений, выявленных в ходе проверок по
использованию и сохранности краевого имущества

-

1 463 131,56

-

-

-

-

Приложение 3
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №
на 20___год и на плановый период 20___ и 20___ годов
от «____» _______________ 20____г.

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) ______________

Форма по

___________________________________________________________________________________________

ОКУД

___________________________________________________________________________________________

Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

по сводному

___________________________________________________________________________________________

реестру

___________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

Вид краевого государственного
учреждения
____________________________________________________________________

По ОКВЭД

(указывается вид краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность _________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

По ОКВЭД

0506001

16
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ______
1. Наименование государственной услуги__________________________________________________
Уникальный номер
______________________________________________________________________________________ по базовому (отраслевому)
1. Категории потребителей государственной услуги_________________________________________
перечню
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
утверждено
исполнено
наименование
в государственном на отчетную отклонение
наименование наименование наименование наименование наименование показателя наименовазадании на год
дату
код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

3.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

причина
отклонения
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
наименование
записи
показателя
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

5

6

Показатель объёма государственной услуги
единица измерения утверждено в
по ОКЕИ
государисполнено

наименование
показателя наименова
ние
7

8

код

ственном
задании
на год

9

10

на отчётную отклонение
дату
11

12

причина
отклонения
13

Средний
размер
платы (цена,
тариф)
14

17
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ______
1. Наименование работы ________________________________________________________________
Уникальный номер
______________________________________________________________________________________ по базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________
перечню
______________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) выполнения
работы
работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
наименование наименование наименование наименование наименование показателя наименовапоказателя
показателя
показателя
показателя
показателя
ние
2

3

4

5

6

7

код

8

утверждено
в государисполнено
ственном задании на отчетную дату
на год

9

10

11

отклонение

причина
отклонения

12

13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

Руководитель (уполномоченное лицо)

6

_________________________
(должность)

«_____» _____________ 20____ г.

Показатель объема работы
единица измерения утверждено в
по ОКЕИ
государисполнено
наименование
ственном
на отчётную
показателя наименованаименование
задании
дату
код
показателя
ние
на год

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

7

8

_______________
(подпись)

9

10

11

причина
отклонение отклонени
я
12

________________________
(расшифровка подписи)

13

