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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

N 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 

соответствии с учредительными документами 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

 Образовательная деятельность 

по следующим программам: 

- основного общего 

образования по предметам 

«Технология», «Информатика 

и ИКТ» 

- среднего (полного) общего 

образования по предметам: 

«Технология», «Информатика 

Образовательная деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным  програ

ммам: 

1. общеразвивающие 

программы по 

направленностям: 

- художественной; 

- социально-педагогической; 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной подготовки. 

Переподготовки и повышения 

квалификации 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

Консультации 

Информационные услуги; 

1. Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

- преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися, 

прибывшими из стран 

ближнего зарубежья. 

2. Консультации 

 



 

N 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 

соответствии с учредительными документами 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

и ИКТ» 

2. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы: 

а) дополнительного 

образования детей по 

следующим направленностям: 

- научно-техническая; 

-физкультурно-оздоровительна

я; 

- художественно-эстетическая; 

-туристско-краеведческая; 

-эколого-биологическая; 

-военно-патриотическая; 

-социально-педагогическая; 

-культурологическая; 

-естественнонаучная; 

б) дополнительные 

профессиональные программы: 

программы профессиональной 

подготовки: 

1. Токарь 

2. Швея 

3. Сборщик изделий из 

древесины 

4. Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

5. Столяр 

6. Пекарь 

7. Кондитер 

- технической; 

- туристско-краеведческой;  

2. предпрофессиональные 

программы: 

Токарь 

Швея 

Сборщик изделий из 

древесины 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

Столяр 

Пекарь 

Кондитер 

Официант 

Повар 

Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Водитель автомобиля 

Водитель категории «В» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Продавец продовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных товаров 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 

Штукатур 

Парикмахер 

организация работы в 

Интернете; 

Оказание посреднических, 

консультационных. 

Информационных и 

маркетинговых услуг, услуг 

ксерокопирования; 

Торговля покупными 

товарами, оборудованием 

Создание результатов 

интеллектуальной 

деятельности и реализация 

прав на них; 

Выпуск и реализация печатной 

и аудиовизуальной продукции; 

Осуществление 

копировальных и 

множительных работ; 

Предоставление библиотечных 

услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не 

являющимися работниками 

или обучающимися 

Учреждения; 

Оказание юридических услуг; 

Организация и проведение 

ярмарок, выставок, 

симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, 

олимпиад, 

культурно-массовых и других 

(логопедические, 

психологические, 

психолого-педагогические, 

психологические тренинги, 

психологическое тестирование 

с комментариями и 

рекомендациями, 

профессиональная 

диагностика) обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), иных лиц; 

3. Оказание 

информационных услуг 

(использование фондов аудио-, 

видео-, медиапродуктов, 

электронных баз данных, 

электронного варианта 

полнотекстовых баз данных;  

организация работы в 

Интернете (навигация по 

Интернету, поиск и получение 

информации с сайтов, работа в 

режиме On-line, услуги 

электронной почты, 

дистанционное образование); 

4. Оказание 

посреднических, 

консультационных, 

информационных и 

маркетинговых услуг; 

5. Реализация товаров, 



 

N 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 

соответствии с учредительными документами 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

8. Официант 

9. Повар 

деятельность детских лагерей 

во время каникул; 

обучение водителей 

автотранспортных средств; 

образование для взрослых. 

Горничная 

Помощник воспитателя 

Садовник 

Слесарь-сантехник 

Цветочница 

Художник по костюму 

Декоратор витрин 

Маникюрша 

Педикюрша 

Няня 

Рабочий зеленого хозяйства 

Садовод 

Цветовод 

Агент рекламный 

Контролер сберегательного 

банка 

Социальный работник 

Курьер 

Резчик по дереву, бересте 

Архивариус 

Медицинский регистратор 

Младшая медицинская сестра 

3. организация оздоровления и 

отдыха детей в каникулярное 

время. 

 

 

мероприятий; 

Осуществление рекламной и 

издательско-полиграфической 

деятельности; 

Ведение художественных, 

оформительских и 

дизайнерских работ; 

Оказание услуг общественного 

питания; 

Оказание транспортных услуг; 

Производство и реализация 

продукции производственного, 

технического, учебного и 

бытового назначения; 

Реализация услуг и продукции, 

изготовленных обучающимися 

Учреждения в ходе 

производственной практики; 

Реализация товаров, созданных 

(произведенных) 

Учреждением; 

Сдача лома и отходов черных, 

цветных, драгоценных 

металлов и других видов 

вторичного сырья; 

Создание и использование 

интеллектуальных продуктов; 

Осуществление спортивной и 

физкультурно-оздоровительно

й деятельности; 

Проведение и обслуживание 

созданных (произведенных) 

образовательной организацией, 

программ, информационных 

материалов, 

фотографий,  методической, 

справочной литературы, аудио- 

и видеопродукции, 

компьютерных программ, баз 

данных; 

6. Торговля покупными 

товарами, оборудованием; 

7. Создание результатов 

интеллектуальной 

деятельности и реализация 

прав на них; 

8. выпуск и реализация 

печатной и аудиовизуальной 

продукции; 

9. осуществление 

копировальных и 

множительных работ; 

10. предоставление 

библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками 

или обучающимися  

образовательной организации;  

11. организация и 

проведение ярмарок, выставок, 

симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, 



 

N 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 

соответствии с учредительными документами 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

приборов, оборудования и 

иной техники; 

Ведение строительных и 

ремонтно-строительных работ, 

производство строительных 

конструкций, изделий, 

материалов; 

Сдача в аренду имущества в 

порядке, установленном 

законодательством и 

настоящим Уставом. 

олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других 

мероприятий; 

12. осуществление 

рекламной и 

издательско-полиграфической 

деятельности, реализация 

результатов данной 

деятельности; 

13. выполнение 

художественных, 

оформительских и 

дизайнерских работ; 

14. оказание услуг 

общественного питания, 

связанных с производством и 

реализацией продукции, в том 

числе продуктов питания; 

15. производство и 

реализация продукции 

производственного, 

технического, учебного и 

бытового назначения; 

16. реализация услуг и 

продукции, изготовленных 

обучающимися 

образовательной организации в 

ходе производственной 

практики;  

17. реализация товаров, 

созданных (произведенных) 



 

N 

п/п 

Основные виды деятельности учреждения, в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 

соответствии с учредительными документами 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2014 году 

осуществляемые 

муниципальным автономным 

учреждением в 2015 году 

образовательной организацией;  

18. сдача лома и отходов 

черных, цветных, драгоценных 

металлов и других видов 

вторичного сырья; 

19. создание и 

использование 

интеллектуальных продуктов 

(полезных моделей, 

компьютерных программных 

продуктов); 

20. проведение 

обслуживания и ремонта 

приборов, оборудования и 

иной техники; 

21. ведение строительных и 

ремонтно-строительных работ, 

производство строительных 

конструкций, изделий и 

материалов; 

22. сдача в аренду 

имущества в порядке, 

установленном 

законодательством и 

настоящим Уставом 

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

N 

п/п 

Наименование услуг (работ) Потребитель указанных услуг (работ) 

1. Образовательные услуги по программе профессионального Физические лица и юридические лица, заключившие договор с 



 

обучения «Парикмахер» МАОУ ДО «ЦОиПО» 

2. Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Пользователь ПК» 

3. Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Управление торговлей» 

4. Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Зарплата и управление персоналом» 

5. Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» 

6. Дополнительные образовательные услуги по программе «Курсы 

кройки и шитья» 

7. Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Маникюр» 

8. Дополнительные образовательные услуги по программе «Сам 

себе визажист» 

9. Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Плетение косы» 

10. Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Лашмейкер» 

11 Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Ландшафтный дизайн» 
 

12 Образовательные услуги по программе профессионального обучения 

«Повар» 
 

13 Образовательные услуги по программе профессионального обучения 

«Портной» 
 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия 

документа 

1. Свидетельство о 

регистрации  

Утверждено постановлением 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма от 10.12.2012 № 2150 

не установлен Утверждено постановлением 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма от 10.12.2012 № 2150 

не установлен 



 

2. Лицензия № 17010 от 12.03 2013  бессрочно № 17080 от 12.03 2013 бессрочно 

3. Устав Утвержден постановлением 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма от 03.12.2012 № 2128 

Не установлен Утвержден постановлением 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма от 31.03.2014 № 560 

Не установлен 

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек                                                             40,8 

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %                                         36,1 

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %                                         50,0 

Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек                                                             40,8 

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %                                          40,0 

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %                                          57,1 

Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года                                  - 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года                                         - 

Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей, в т.ч.: 

средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год, рублей  

средняя заработная плата основного персонала учреждения за отчетный год, рублей                                             

19 817 

64 750 

20 235 

 

1.4.1. Сведения о сотрудниках учреждения: 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность работников 22 24 

Средняя заработная плата работников 19 425 19 817 

 

1.5. Состав наблюдательного совета: 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование должности 

 

Состав наблюдательного совета в 2014 году Состав наблюдательного совета в 2015 году 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

1. Кропачев  Заместитель главы Распоряжение 5 лет Распоряжение 5 лет 



 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование должности 

 

Состав наблюдательного совета в 2014 году Состав наблюдательного совета в 2015 году 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

Н.М. администрации городского 

округа Верхняя Пышма по 

общим вопросам, председатель 

наблюдательного совета 

администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

2. Клепикова Т.А. 

 

Начальник отдела финансового 

контроля Финансового 

управления администрации 

городского округа  Верхняя 

Пышма  

Распоряжение 

администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

3. Быстрикова 

В.А. 

Главный специалист комитета 

по управлению имуществом 

администрации городского 

округа  Верхняя Пышма 

Распоряжение 

администрации городского 

округа Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет   

4. Папенков 

В.Ю. 

Начальник отдела снабжения 

общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

Металл Профиль» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

5. Ахмадуллина 

Д.Ш. 

Заместитель директора 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гостиничный комплекс» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

6. Головина Д.А. Методист Муниципального 

автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 



 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование должности 

 

Состав наблюдательного совета в 2014 году Состав наблюдательного совета в 2015 году 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

Решение 

о назначении 

Срок 

полномочий 

7. Егрищина 

Л.Ю. 

Педагог организатор 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

8. Бодрова Л.И. Педагог организатор 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

9. Трохина Ф.В. Заместитель начальника 

муниципального казенного 

учреждения «Управления 

образования городского 

округа Верхняя Пышма» 

Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

09.10.2014 № 312 

5 лет Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

10 Александровс

кий А.В. 

Заместитель председателя 

комитета по управлению 

имуществом администрации 

городского округа Верхняя 

Пышма 

  Распоряжение 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма от 

27.02.2015 № 52 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ (ОСТАТОЧНОЙ) СТОИМОСТИ 



 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

1.     Нефинансовые активы, всего      19 270 080,45 22 782 420,94 18,23 

1.1.   Из них:                         

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                

17 012 158,74 17 012 158,74 - 

1.1.1. В том числе:                    

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления         

17 012 158,74 17 012 158,74 - 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

средств, выделенных собственником имущества учреждения            

   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности   

   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                       12 876 877,47 12 675 937,83 -1,56 

1.2.   Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего      2 257 921,71 5 770 262,20 155,56 

1.2.1. В том числе:                    

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                       

1 939 018,40 5 338 629,48 175,33 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества     126 839,85 1 303 992,80 928,06 

 

2.2. ОБЩАЯ СУММА ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА ПО НЕДОСТАЧАМ И ХИЩЕНИЯМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОТ ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

По результатам проведенной инвентаризации ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей не выявлено.  

 

2.3. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения: 



 

Наименование показателя Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просроченна

я 

дебиторская 

задолженнос

ть 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

в т.ч. нереальной 

к взысканию 

Период 

образования 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4' 5 6 7 

Финансовые активы, всего 106 177,17 102 795,58  -3,18   

из них:                        

1. Расчеты по выданным авансам, 

полученным за счет средств 

местного бюджета, всего:          

98 465,88 90 684,29  -7,9   

в том числе:                   

1.1. По выданным авансам на услуги 

связи       

18 062,61 22 777,21  26,1 Оплачен аванс за связь Декабрь 2015 г. 

1.2. По выданным авансам на 

транспортные услуги   

      

1.3. По выданным авансам на 

коммунальные услуги   

40 030,90 24 729,96  -38,22 Перечислен аванс за 

электроэнергию 

Декабрь 2015 г. 

1.4. По выданным авансам на услуги        

по содержанию имущества  

3 543,00   -100   

1.5. По выданным авансам на прочие              

1.6. По выданным авансам на 

приобретение основных средств         

      

1.7. По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов   

      

1.8. По выданным авансам на 

приобретение материальных запасов     

338,90   -100   

1.9. По выданным авансам 

на прочие расходы        

      

2. Расчеты по выданным авансам за 

счет средств, полученных от платной 

и иной приносящей доход 

деятельности, всего:     

7 711,29 12 111,29  57,06   

в том числе:                   

2.1. По выданным         

авансам на услуги  связи      

      



 

Наименование показателя Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просроченна

я 

дебиторская 

задолженнос

ть 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

в т.ч. нереальной 

к взысканию 

Период 

образования 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4' 5 6 7 

2.2. По выданным авансам 

на транспортные услуги   

      

2.3. По выданным авансам 

на коммунальные услуги   

2 067,00   -100   

2.4. По выданным авансам на услуги 

по содержанию имущества  

 910,00  100 Перечислен аванс за 

ремонт картриджа 

Декабрь 2015 г. 

2.5. По выданным         

авансам на прочие  расходы     

      

2.6. По выданным авансам 

на приобретение основных 

средств                  

      

2.7. По выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов   

      

2.8. По выданным авансам на 

приобретение материальных запасов     

      

2.9. По выданным авансам на прочие 

расходы        

 5 557,00  100 Перечислен аванс по 

налогу при УСН 

Декабрь 2015 г. 

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения: 
Наименование показателя Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, 

в т.ч. 

просроченной 

Период 

образования 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательства, всего     20 976,74   -100   

из них:                        

1. Расчеты за счет средств местного         

бюджета, всего:          
2 867,88   -100   

в том числе:                   



 

Наименование показателя Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, 

в т.ч. 

просроченной 

Период 

образования 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. По заработной плате 52,36   -100   

1.2. По начислениям на выплаты по 

оплате труда                    

      

1.3. По оплате услуг связи                          

1.4. По оплате транспортных услуг             

1.5. По оплате коммунальных услуг             

1.6. По оплате услуг по содержанию 

имущества  

      

1.7. По оплате прочих услуг                          

1.8. По приобретению основных средств               

1.9. По приобретению нематериальных 

активов   

      

1.10. По приобретению  материальных 

запасов     

      

1.11. По оплате прочих расходов                       

1.12. По платежам в бюджет                 2 815,52   -100   

1.13. По прочим расчетам 

с кредиторами            

      

2. Расчеты за счет средств, полученных 

от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:     

18 108,86   -100   

в том числе:                   

2.1. По заработной плате       

2.2. По начислениям на выплаты по 

оплате труда                    

      

2.3. По оплате услуг связи                          

2.4. По оплате транспортных услуг             

2.5. По оплате коммунальных услуг             

2.6. По оплате услуг по содержанию 

имущества  

      



 

Наименование показателя Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 

года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

года 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, 

в т.ч. 

просроченной 

Период 

образования 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7. По оплате прочих услуг             1,82      

2.8. По приобретению основных средств               

2.9. По приобретению нематериальных 

активов   

      

2.10. По приобретению 

непроизводственных активов                  

      

2.11. По приобретению материальных 

запасов     

      

2.12. По оплате прочих расходов                       

2.13. По платежам в бюджет                 18 107,04   -100   

2.14. По прочим расчетам с кредиторами                  

 



 

2.4. СВЕДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ). 

N 

п/

п 

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за единицу услуги, рублей Сумма дохода, 

полученного 

учреждением 

от оказания 

платной услуги 

(выполнения 

работ), рублей 

На 

01.01.2015 

групповое 

обучение 

На 01.01.2015 

индивидуально

е обучение 

На 01.09.2015 

групповое 

обучение 

На 01.09.2015 

индивидуальное 

обучение 

1.  Образовательные услуги по программе 

профессионального обучения «Парикмахер» 

40400 - 40400 - 302140 

2.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Пользователь ПК» 

5500 - 6700 - 36600 

3.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «1С: Управление торговлей» 

5500 6500 6700 7500 6500 

4.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «1С: Зарплата и управление персоналом» 

5500 6500 6700 7500 25000 

5.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «1С: Бухгалтерия 8.2» 

11000 - 12700 - 109600 

6.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Курсы кройки и шитья» 

5900 - 13300 - 210905 

7.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Маникюр» 

5900 6500 6700 7500 79100 

8.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Сам себе визажист» 

5600 6500 6700 7500 17700 

9.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Плетение косы» 

5900 6500 6700 7500 17700 

10.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Лашмейкер» 

4500 4500 5200 5200 9000 

11.  Дополнительные образовательные услуги по 

программе «Ландшафтный дизайн» 

5900 - 6700 - 11505 

12.  Образовательные услуги по программе 

профессионального обучения «Повар» 

15300 - 15300 - 122400 

13.  Образовательные услуги по программе 

профессионального обучения «Портной» 

13571,43 - 13571,43 - 95000 



 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями (в т.ч. платными) за отчетный год: 

3901 единица (в т.ч. платными 106 единиц, частично-платные – 150 единиц) 

2.4.2.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения 

 

N 

п/п 

Виды услуг (работ) Общее 

количество 

потребителей по 

всем видам 

услуг, человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами), 

человек 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 год за 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования по 

учебному предмету «Технология» 

1189  1189    - - 

2 

Предоставление доступа к помещениям и оборудованию для 

реализации образовательной программы по предмету 

«Технология» 

 942  942     

3 
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения 
 1866  1866     

4 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности 

 27  27     

5 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности 

 10  10     

6 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности 

 815  815     

7 Организация отдыха детей в каникулярное время - 150   - 150   



 

N 

п/п 

Виды услуг (работ) Общее 

количество 

потребителей по 

всем видам 

услуг, человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами), 

человек 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 год за 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Парикмахер» 
10 9     10 9 

9 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Пользователь ПК» 
17 6     17 6 

10 
Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Управление торговлей» 
10 1     10 1 

11 
Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Зарплата и управление персоналом» 4 4     4 4 

13 
Дополнительные образовательные услуги по программе «1С 

Бухгалтерия 8.2» 
13 10     13 10 

14 
Дополнительные образовательные услуги по программе «Курсы 

кройки и шитья» 
28 23     28 23 

15 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Маникюр» 
17 13     17 13 

16 
Дополнительные образовательные услуги по программе «Сам 

себе визажист» 
4 3     4 3 

17 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Плетение косы» 
5 3     5 3 

18 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Лашмейкер» 
3 2     3 2 



 

N 

п/п 

Виды услуг (работ) Общее 

количество 

потребителей по 

всем видам 

услуг, человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами), 

человек 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2014 год за 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 3 -     3 - 

20 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Ландшафтный дизайн» 
9 2     9 2 

21 
Дополнительные образовательные услуги по программе 

«Живопись» 
1 -     1 - 

22 
Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Повар» 
5 8     5 8 

23 
Образовательные услуги по профессиональному обучению по 

программе «Садовник» 
6 -     6 - 

24 
Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Швея» 
4 -     4 - 

25 
Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Маникюр» 
3 -     3 - 

26 
Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Портной» 
 7      7 

 Всего 1331 3901 1189 3660 - 150 142 91 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2.2. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

 

N 

п/п 

Виды услуг (работ) 2014 год 2015 год  

средняя стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью платных 

услуг (работ), рублей 

средняя стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Парикмахер» 

- 5 050,00  33 571,11 

2 Дополнительные образовательные услуги по программе «Пользователь 

ПК» 

 5 500,00  6 100,00 

3 Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: 

Управление торговлей» 

 4 700,00  6 500,00 

4 Дополнительные образовательные услуги по программе «1С: Зарплата 

и управление персоналом» 

 4 700,00  6 250,00 

5 Дополнительные образовательные услуги по программе «1С 

Бухгалтерия 8.2» 

 10 500,00  10 960,00 

6 Дополнительные образовательные услуги по программе «Курсы 

кройки и шитья» 

 5 700,00  9 169,78 

7 Дополнительные образовательные услуги по программе «Маникюр»  5 900,00  6 084,62 

8 Дополнительные образовательные услуги по программе «Сам себе 

визажист» 

 7 800,00  5 900,00 

9 Дополнительные образовательные услуги по программе «Плетение 

косы» 

 5 900,00  5 900,00 

10 Дополнительные образовательные услуги по программе «Юный 

моделист-конструктор» детские курсы 

 225   

11 Дополнительные образовательные услуги по программе «Лашмейкер»  3 900,00  4 500,00 



 

N 

п/п 

Виды услуг (работ) 2014 год 2015 год  

средняя стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью платных 

услуг (работ), рублей 

средняя стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

12 Дополнительные образовательные услуги по программе «Ландшафтный 

дизайн» 

 5 735,00  5 752,50 

13 Дополнительные образовательные услуги по программе «Живопись»  5 900,00   

14 Образовательные услуги по профессиональному обучению по 

программе «Повар» 

 15 300,00  15 300,00 

15 Образовательные услуги по профессиональному обучению по 

программе «Садовник» 

 13 250,00   

16 Образовательные услуги по профессиональному обучению по 

программе «Швея» 

 19 800,00   

17 Образовательные услуги по профессиональному обучению по 

программе «Маникюр» 

 9 800,00   

18 Подготовка водителей транспортных средств категории «В»  16 500,00   

19 Образовательные услуги по программе профессионального 

обучения «Портной» 

   13 571,43 

19 Организация отдыха детей в каникулярное время    354,13 

 

    2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0 (ноль) шт. 

    2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: - нет 

    2.4.5.  Информация  о прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся  в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ): 

Наименование показателя В 2014 году В 2015 году 



 

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 

связи с оказанием автономным учреждением городского округа Верхняя Пышма услуг 

(работ), всего, руб. в том числе:            

55707 -3 597,00 

от оказания частично платных услуг (работ), руб.                                         55707  

от оказания полностью платных услуг (работ), руб.                                          -3 597,00 

 

2.4.6. Сведения о вкладах в Уставные фонды других юридических лиц: в 2015 году вклады не осуществляли.  

2.4.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

 
Наименование 

показателя 

КОСГУ Сумма 

плановых 

поступлений 

и выплат всего 

рублей 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплаты (с 

учетом 

восстановленн

ых кассовых 

выплат) 

В том числе Процен

т 

отклоне

ния от 

планов

ых 

показат

елей % 

 

Причины отклонения 

от плановых 

показателей 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Субсидии на иные цели Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый остаток    

средств на начало      

отчетного периода      

X 868 187,65      868 187,65   

Поступления, всего       X   18 954 536,84   9 845 403,00  394 818,64 8 714 315,20   

в том числе:             X            

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 9 845 403,00   9 845 403,00      

Целевые субсидии         X   394 818,64     394 818,64    

Бюджетные инвестиции     X            

Доходы от аренды 

активов 

 13 811,20      13 811,20   

Поступления от 

оказания 

муниципальным          

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

  X            



 

Наименование 

показателя 

КОСГУ Сумма 

плановых 

поступлений 

и выплат всего 

рублей 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплаты (с 

учетом 

восстановленн

ых кассовых 

выплат) 

В том числе Процен

т 

отклоне

ния от 

планов

ых 

показат

елей % 

 

Причины отклонения 

от плановых 

показателей 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Субсидии на иные цели Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

осуществляется на 

платной основе, всего                  

в том числе:             X            

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

       53 120,00   

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:   

  X   1 066 398,00      1 066 398,00   

в том числе:                       

Платные образовательные 

услуги 

  X   1 066 398,00      1 066 398,00   

Безвозмездные 

поступления 

 7 580 986,00      7 580 986,00   

Планируемый остаток    

средств на конец       

отчетного периода      

 47 792,24      47 792,24   

Выплаты, всего          900  19 774 932,25   9 845 403,00  394 818,64 9 534 710,61   

в том числе:                     

Оплата труда и         

начисления на выплаты  

по оплате труда, всего 

 210  8 156 777,76   7 959 660,08 

 

  197 117,68   

из них:                          

Заработная плата        211  6 265 027,78   6 113 450,08   151 577,70   



 

Наименование 

показателя 

КОСГУ Сумма 

плановых 

поступлений 

и выплат всего 

рублей 

Сумма 

кассовых 

поступлений 

(с учетом 

возврата) и 

выплаты (с 

учетом 

восстановленн

ых кассовых 

выплат) 

В том числе Процен

т 

отклоне

ния от 

планов

ых 

показат

елей % 

 

Причины отклонения 

от плановых 

показателей 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Субсидии на иные цели Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прочие выплаты          212           

Начисления на выплаты  

по оплате труда        

 213  1 891 749,98   1 846 210,00   45 539,98   

Оплата работ, услуг,   

всего                  

 220  6 515 456,30   1 734 507,26  221 519,84 4 559 429,20 

 

  

из них:                          

Услуги связи            221  53 286,00   51 000,00   2 286,00   

Транспортные            222  10 776,00      10 776,00   

Коммунальные платежи    223  1 000 252,00   984 190,00   16 062,00   

Арендная плата         

за пользование         

имуществом             

 224           

Работы, услуги         

по содержанию          

имущества              

 225  4 179 180,54   191 100,00  216 936,94 3 771 143,60   

Прочие работы, услуги   226  1 271 961,76   508 217,26  4 582,90 759 161,60   

Пособия по социальной 

помощи населению 

262          

Прочие расходы   290 8 961,48   5 000,00   3 961,48   

Поступление            

нефинансовых активов,  

всего                  

 300  5 093 736,71   146 235,66  173 298,80 4 774 202,25   

из них:                          

Увеличение стоимости   

основных средств       

 310  4 262 555,83   20 000,00  173 298,80 4 069 257,03   

Увеличение стоимости   

нематериальных активов 

 320           

Увеличение стоимости   

непроизводственных     

активов                

 330           

Увеличение стоимости   

материальных запасов   

 340  831 180,88 

 

  126 235,66   704 945,22   



 

 

2.4.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств: тип учреждения – автономное.  

 

2.4.9. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

N п/п Наименование программы Объем финансового 

обеспечения за 2014 год, 

тыс. рублей 

Объем финансового 

обеспечения за 2015 год, 

тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в городском округе Верхняя 

Пышма («Наша новая школа») на 2012-2015 гг.» 

274,5 274,5   

2 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории городского 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(приобретение оборудования, оргтехники, мебели) 

64,4 64,4 173,3 173,3 

3 Муниципальная программа «Профилактика инфекционных заболеваний в городском 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(дератизация, аккар. обработка) 

22,8 22,8 23,2 23,2 

 

4 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории городского 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(гидропромывка) 

20,6 20,6 20,0 20,0 

5 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории городского 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(расходы по повышению квалификации кадров) 

  4,6 4,6 

6 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории городского 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(замена противопожарных дверей, шкафов) 

  44,8 44,8 

7 Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории городского 

округе Верхняя Пышма до 2020 года»(ремонт в узле ХВС, ремонт кровли) 

  120,2 120,2 

 



 

2.4.10.  Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых муниципальных 

услуг за 2014год, в натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за 2015 год, 

 тыс. рублей 

задание факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация общеобразовательных программ основного  общего образования и среднего (полного) общего 

образования по учебному предмету «Технология» 

8585,8 8585,8   

2 Предоставление доступа к помещениям и оборудованию для реализации образовательной программы по 

предмету «Технология» 

  6977,5 6977,5 

3 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения   1482,7 1482,7 

4 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных  общеразвивающих  программ 

социально-педагогической  направленности 

  190,9 190,9 

5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих  программ 

художественной  направленности 

  70,7 70,7 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ 

технической  направленности 

  500,0 500,0 

6 Организация отдыха детей в каникулярное время   243,7 243,7 

7 Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества   379,9 379,9 

 ИТОГО:   9845,4 9845,4 

 



 

2.4.11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности - обязательства 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию отсутствуют (регистрационный номер 6607052748). 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Наименование показателя На начало 2015 года На конец 2015 года 

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

управления, рублей          

17 012 158,74 

(12 876 877,47) 

17 012 158,74 

(12 675 937,83) 

в т.ч. переданного в:                               

аренду                                              

безвозмездное  пользование                         17 012 158,74 

(12 876 877,47) 

17 012 158,74 

(12 675 937,83) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, рублей          

2 257 921,71 

(126 839,85) 

5 770 262,20 

(1 303 992,80) 

в т.ч. переданного в:                               

аренду                                              

безвозмездное пользование                           

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м                                 1 951,8 1 951,8 

в т.ч. переданного в:                               

аренду                                              

безвозмездное  пользование                         1 951,8 1 951,8 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц                                6 6 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления                  

- - 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на указанные цели, рублей              

  

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей                              

  

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей                                            

1 939 018,40 

(126 839,85) 
5 338 629,48 

(1 303 992,80) 

Руководитель муниципального учреждения: ________________ Плотникова Ольга Викторовна 

 

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения: ________________ Зубова Елена Николаевна 

 
Исполнитель:               ________________ Зубова Елена Николаевна 

Тел. 4-31-54                             "   "            2016 г. 


