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

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми 
(наименование учреждения) 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
(по состоянию на 01 января 2021 года)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:
Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми»
Сокращенное наименование МБУ «Архив города Перми»
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, проезд Якуба Коласа.5
Фактический адрес 614068, Россия. Пермский край. г. Пермь, проезд Якуба Коласа,5, 

614077, Россия. Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 58а
Телефон/факс/электронная почта тел.:8 (342)237-12-12, факс: 8 (342) 235-27-99, 

эл. почта: mbu-arkhiv@gorodperm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Новокрещенных Виктор Владимирович, 8 (342)237-12-12
Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммер
ческой организации (номер, дата выдачи)

серия 59 № 002894816. дата выдачи 22 июля 2004 года

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

mailto:mbu-arkhiv@gorodperm.ru
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1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды дея

тельности 
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2019 год 2020 год
1 2 ОJ 4
1 Основные 

виды дея
тельности

Комплектование архивными документами организаций - 
источников комплектования, других организаций, 
поступивших в Архив в установленном порядке: 
учет архивных документов организаций-источников 
комплектования, других архивных документов, 
поступивших в Архив в установленном порядке; 
хранение архивных документов организаций-источников 
комплектования. других архивных документов, 
поступивших в Архив в установленном порядке: 
использование документов Архивного фонда Пермского 
края, других архивных документов, поступивших в Архив 
в установленном порядке.
свидетельство о государственной регистрации учреждения 
серия 59 № 002894816 от 22.07.2004 г.. срок действия -  
бессрочно;
устав муниципального бюджетного учреждения «Архив 
города Перми», утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 26.12.2011 г. № 872

Комплектование архивными документами организаций - 
источников комплектования. других организаций, 
поступивших в Архив в установленном порядке; 
учет архивных документов организаций-источников 
комплектования, других архивных документов, 
поступивших в Архив в установленном порядке; 
хранение архивных документов организаций-источников 
комплектования, других архивных документов, 
поступивших в Архив в установленном порядке; 
использование документов Архивного фонда Пермского 
края, других архивных документов, поступивших в Архив 
в установленном порядке.
свидетельство о государственной регистрации учреждения 
серия 59 № 002894816 от 22.07.2004 г., срок действия — 
бессрочно;
устав муниципального бюджетного учреждения «Архив 
города Перми», утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 26.12.2011 г. № 872
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2 Виды дея
тельности, 
не являющи
еся основ
ными

Самостоятельная или с участием научных и других 
учреждений (в том числе зарубежных) подготовка к 
изданию и организация издания документальных 
публикаций по актуальной тематике, путеводителей и 
другой справочно-информационной, научно-популярной 
литературы;
проведение совместно с научными учреждениями или 
самостоятельно научных исследований по 
архивоведческой и документоведческой тематике, 
внедрение их результатов в практику работы, участие в 
работе зональных совещаний. научно-практических 
конференций, форумов:
разработка и внедрение методических пособий по 
вопросам архивного дела и организации делопроизводства 
организаций -  источников комплектования, проведение 
стажировок, семинаров по повышению квалификации 
работников ведомственных архивов и
делопроизводственных подразделений, оказание им 
методической помощи, в том числе на договорной основе; 
оказание на основании договора о предоставлении 
платных услуг собственникам документов методической и 
практической помощи в сохранении, комплектовании и 
использовании документов;
осуществление страхового копирования и реставрации 
документов Архива, а также других учреждений и 
организаций на договорной основе;
осуществление комплекса работ по подготовке различных 
видов, типов и форм изданий с использованием 
ретроспективной документной информации; 
оптовая и розничная торговля печатной продукцией, 
свидетельство о государственной регистрации учреждения 
серия 59 № 002894816 от 22.07.2004 г.. срок действия - 
бессрочно;
устав муниципального бюджетного учреждения «Архив 
города Перми», утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 26.12.2011 г. № 872

Самостоятельная или с участием научных и других 
учреждений (в том числе зарубежных) подготовка к 
изданию и организация издания документальных 
публикаций по актуальной тематике, путеводителей и 
другой справочно-информационной, научно-популярной 
литературы;
проведение совместно с научными учреждениями или 
самостоятельно научных исследований по 
архивоведческой и документоведческой тематике, 
внедрение их результатов в практику работы, участие в 
работе зональных совещаний. научно-практических 
конференций, форумов;
разработка и внедрение методических пособий по 
вопросам архивного дела и организации делопроизводства 
организаций -  источников комплектования, проведение 
стажировок, семинаров по повышению квалификации 
работников ведомственных архивов и
делопроизводственных подразделений, оказание им 
методической помощи, в том числе на договорной основе; 
оказание на основании договора о предоставлении платных 
услуг собственникам документов методической и 
практической помощи в сохранении, комплектовании и 
использовании документов;
осуществление страхового копирования и реставрации 
документов Архива, а также других учреждений и 
организаций на договорной основе;
осуществление комплекса работ по подготовке различных 
видов, типов и форм изданий с использованием 
ретроспективной документной информации; 
оптовая и розничная торговля печатной продукцией, 
свидетельство о государственной регистрации учреждения 
серия 59 № 002894816 от 22.07.2004 г., срок действия - 
бессрочно;
устав муниципального бюджетного учреждения «Архив 
города Перми», утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 26.12.2011 г. № 872
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением:
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 'УJ 4 5 6
1 Профильные функции 29 28 61,9 66.8
2 Непрофильные функции - - - -

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением4:
№ Наименование услуги 

(работы)
2019 год 2020 год Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные 

услуги (работы), ока
зываемые потребите
лям в соответствии с 
муниципальным за
данием

услуга «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и исполнением 
государственными органами и орга
нами местного самоуправления своих 
полномочий»

услуга «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и исполнением 
государственными органами и орга
нами местного самоуправления своих 
полномочий»

органы государственной вла
сти, органы местного само
управления. физические лица, 
юридические лица

услуга «Обеспечение доступа к ар
хивным документам и справочно
поисковым средствам к ним в читаль
ном зале архива»

услуга «Обеспечение доступа к ар
хивным документам и справочно
поисковым средствам к ним в читаль
ном зале архива»

юридические лица, физические 
лица

работа «Обеспечение удаленного до
ступа к справочно-поисковым сред
ствам к архивным документам»

работа «Обеспечение удаленного до
ступа к справочно-поисковым сред
ствам к архивным документам»

в интересах общества

работа «Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов»

работа «Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов»

в интересах общества

работа «Описание архивных докумен
тов, создание справочно-поисковых 
средств к ним. подготовка справочно
информационных изданий о составе и

работа «Описание архивных докумен
тов, создание справочно-поисковых 
средств к ним, подготовка справочно
информационных изданий о составе и

в интересах общества
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содержании архивных фондов» содержании архивных фондов»
работа «Комплектование архивными 
документами»

работа «Комплектование архивными 
документами»

в интересах общества

работа «Реализация информационных 
мероприятий, публикаторских и вы
ставочных проектов на основе архив
ных документов»

работа «Реализация информационных 
мероприятий, публикаторских и вы
ставочных проектов на основе архив
ных документов»

в интересах общества

2 Услуги (работы), ока
зываемые потребите
лям за плат}

услуга «Научное использование ар
хивных документов»

услуга «Научное использование ар
хивных документов»

юридические лица, физические 
лица

работа «Научно-техническая обработ
ка архивных документов, разработка 
нормативно-методической докумен
тации»

работа «Научно-техническая обработ
ка архивных документов, разработка 
нормативно-методической докумен
тации»

юридические лица, физические 
лица

работа «Прием, учет и хранение доку
ментов учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственно
сти, частных лиц на хранение ранее 
истечения срока их ведомственного 
хранения или по договору»

работа «Прием, учет и хранение доку
ментов учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственно
сти, частных лиц на хранение ранее 
истечения срока их ведомственного 
хранения или по договору»

юридические лица, физические 
лица

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

показателей
Ед. изм. 2019 год 2020 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 оJ 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения3 штук 31 29 29 28
2 Фактическая численность штук 30 27 27 27

2.1 Количественный состав человек 29 27 27 28
2.2 Квалификация сотрудников6

в том числе:
по уровню профессионального образова
ния:
среднее общее образование 0 0 0 0



6

1 2 3 4 5 6 7
среднее профессиональное образование 7 6 6 5
высшее образование 22 21 21 23

по стажу работы сотрудников:
до 1 года 1 5 5 5
от 1 года до 5 лет 11 10 10 13
от 6-10 лет 5 6 6 5
от 11-15 лет 7 3 3 3
свыше 15 8 3 3 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 28,1 27,8

Директор человек 1 1
Заместители директора-начальник отдела обеспечения сохранности и государ
ственного учета документов

человек 1 1

Главный бухгалтер человек 0,2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством) человек 1 0,3
4-й квалификационный уровень (ведущий специалист) человек 16,8 16,8
5-й квалификационный уровень (главный специалист) человек 3 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих третьего уровня»
1 -й квалификационный уровень (специалист по кадрам, документовед) человек 1,3 1
2-й квалификационный уровень (экономист 2-й категории) человек 0,8 0,9
5-й квалификационный уровень (заместитель начальника отдела) человек 0,4 0,8
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих четвертого уровня»
1 -й квалификационный уровень (начальник отдела) человек 2,6 3
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1 2 о 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 29917,52 29639,92

Директор руб. 78185,76 68478,81
Заместитель директора- начальник отдела обеспечения сохранности и государ
ственного учета документов

руб. 59932,29 61828,76

Главный бухгалтер руб. 89705,70
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством) руб. 23844,43 16894,38
4-й квалификационный уровень (ведущий специалист) руб. 24259,39 24796,94
5-й квалификационный уровень (главный специалист) руб. 27601,14 28452,51
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих третьего уровня»
1 -й квалификационный уровень (бухгалтер, специалист по кадрам) руб. 28617,34 18065,91
2-й квалификационный уровень (экономист 11 категории) руб. 30267,94 34219,03
5-й квалификационный уровень (заместитель начальника отдела) руб. 25072,49 21113.85
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень (начальник отдела) руб. 37849.04 35374.55

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

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2019 год 2020 год 2019 2020
1 2 "»J 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке9:_____ ___________________________________________________

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием 
правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2019 год 2020 год
1 2 j 4

- - ------------------------------------------------------------------- -
1.9. Состав наблюдательного совета учреждения :

№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов наблюдательного со
вета (вид, дата. №, наименование)

Срок
полномочий

1 2 Л 4 5
- - - -
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2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год Изменение стоимости нефинансо

вых активов. %
1 2 о 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 12582.38 9692,38 -22,96
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2125.44 218.28 -89.73

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 ■> 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи

щениям, 
в том числе:

тыс. руб.

1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)10:
№ Наименование показателей Ед.

изм.
2019 год 2020 год Изменение суммы задол

женности относительно 
предыдущего отчетного 

года, %

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности, деби

торской задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 'УJ 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно

сти. в том числе:
тыс.
руб.

14122.80 13403.51 -5.09 X

1.1 в разрезе поступлений X
доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций затрат 
130'

тыс.
РУб-

14101.70 13385,80 -5.08 Начислены доходы будущих периодов 
в соответствии с заключенным Согла

шением между администрацией города 
Перми и подведомственным муници
пальным бюджетным учреждением 

«Архив города Перми» о представле-
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нии субсидии на финансовое обеспе
чение выполнения им муниципального 
задания от 25.12.2020 г. № 059-01-35/5- 

237
1.2 в разрезе выплат X

начисления на выплаты по оплате 
труда 213

тыс.
руб.

3.66 16.8 359.02

услуги связи 221 тыс.
руб.

0.00 0.91 100.00

коммунальные услуги 223 тыс.
руб.

17.44 0.00 -100.00

прочие работы, услуги 226 тыс.
руб.

0,00 0.00 -

2 Нереальная к взысканию дебитор
ская задолженность

гыс.
руб.

- -

оJ Сумма кредиторской задолженно
сти. в том числе:

тыс.
руб.

21.64 7.49 -65.39 X

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений
3.2 в разрезе выплат X

заработная плата 211 тыс.
руб.

0,15 0.00 -100,00

услуги связи 221 тыс.
руб.

11.58 7.49 -35,32

коммунальные услуги 223 тыс.
руб.

0.80 0.00 -100.00

налоги, пошлины и сборы (налог 
на имущество) 291

тыс.
руб.

9,11 0.00 -100,00

4 Просроченная кредиторская за
долженность

тыс.
руб.

“ -

f



2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ), в том числе:
тыс. руб. 1890,00 1918,193 625,077 628.908

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1890,00 1918,193 625,077 628.908

1.2.1 услуга «Научное использование архивных документов» тыс. руб. 37,538 6,310 1,363 1,363
1.2.2 работа «Научно-техническая обработка архивных документов, разра

ботка нормативно-методической документации»
тыс. руб. 958.686 1022,610 418,615 425,225

1.2.3 работа «Прием, учет и хранение документов учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности, частных лиц на хранение ранее 
истечения срока их ведомственного хранения или по договору»

тыс. руб. 893,776 889,273 205.099 202,320

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

тыс. руб. - - - -

Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятель
ности, 
в том числе:

тыс. руб.
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2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя :
№ Наименование услуги 

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

занных сверх муници
пального задания, ед. изм.

план факт план факт

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год
1 2 л

j 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 услуга «Предоставление 

архивных справок, ар
хивных копий, архивных 
выписок, информацион
ных писем, связанных с 
реализацией законных 
прав и свобод граждан и 
исполнением государ
ственными органами и 
органами местного са
моуправления своих 
полномочий»

12206 (ед.) 12537(ед.) 12816 (ед.) 12703(ед.) 6524.341 6150.860 6799.552 6234,200

2 услуга «Обеспечение 
доступа к архивным до
кументам и справочно
поисковым средствам к 
ним в читальном зале 
архива»

216 (ед.) 193(ед.) 216 (ед.) 193(ед.) 261,986 246,730 261,986 246,730

<■> работа «Обеспечение 
удаленного досту па к 
справочно-поисковым 
средствам к архивным 
документам»

1347 (ед.) 1502(ед.) 1347 (ед.) 1502(ед.) 542,891 539.700 542,891 540,022

4 работа «Обеспечение 
сохранности и учет ар
хивных документов»

184318 (ед.) 190631 (ед.) 184318 (ед.) 190631(ед.) 2472.260 2190,720 2472,260 2190.720

5 работа «Описание ар
хивных документов, со
здание справочно
поисковых средств к 
ним, подготовка спра
вочно-информационных 
изданий о составе и со
держании архивных 
фондов»

180632 (ед.) 188725 180632 (ед.) 188725 1312,165 1314,690 1312.165 1314.690

6 работа «Комплектование 4331 (ед.) 3792 4331 (ед.) 3792 3185,670 2891.896 3185,670 2891,896 - -
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архивными документа
ми»

7 работа «Реализация ин
формационных меро
приятий. публикатор
ских и выставочных 
проектов на основе ар
хивных документов»

1 (ед.) 1 (ед.) 1 (ед.) 1 (ед.) 737.787 585.477 737.787 585,477
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года):
№ 1 1анмснование услуги Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

(работы) нзм. 2020 год

план факт

5 -9-
|

1 5 5
зс
3

з;
5

*5“ж
ю
£ 5

5 -е-
I о.

X 5 я

се
нт

яб
рь

«оэ?
EL

S:

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 11рис\1. учет и хранение 
документов учреждений, 
организаций, предприя
тий всех форм cooc i цен
ности, ч а с т ы х  д н и  на 
хранение ранее ш печсния 
срока их ведомственного 
хранения иди по догово- 
РУ

11 прием управленческой.
1 iay чно-техн и ческой 
документации и докумен
тов по личному составу

ед.хр 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

1.2 учет новых поступлений фонд 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347

1.3 хранение управленческой, 
научно-технической 
документации и докумен
тов но личному составу

ед.хр 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

*» 11аучно-техническая 
обработка архивных 
докум ентов, разработка 
нормативно-
мегодичсской документа
ции

2.1 Н аучно-техническая 
обработка архивных 
документов:

2.1.1 проведение экспертизы 
ценности документации с 
полистным просмотром 
(разбор документов):

2.1.1.1 управленческой докумен
тации

ед.хр 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

2.1.1.2 доку ментов но личному 
составу

ед.хр 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2.1.2 подш ивка:

2.1.2.1 д о  25 листов ед.хр 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

2.1.2.2 от  26 д о  50 листов ед.хр 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

2.1.2.3 о т  51 д о  100 листов ед.хр 128 128 128 128 128 28 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 28 128 128 128 128 128 128

2.1.2.4 более 101 листа ед.хр 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
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1 Э 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

2.1.3 нумерация листов в деле с 
оформлением листов- 
заверитетей (в среднем 
200 листов)

лист 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1.4 оформление облож ек дел ед.хр 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.5 составление описей дел 
на документы, внутрен
них описей

ста
тья

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.6 подш ивка дел с одновре
менным ремонтом и 
элементами реставрации 
документов

ед.хр 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

2.1.7 составление исторической 
справки к передаваемым 
фон.шм (для ликвидируе
мых организаций), справ
ки по обрабатываемым 
фондам (для действую 
щих организаций)

маш.
лист

736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736

2 .L 8 комплексная научно- 
техническая обработка 
доку ментов организации 
(экспертиза ценности, 
подш ивка, нумерация 
листов, оформление 
обложек, листов- 
кт верш е, (ей ):

2.1.8.1 управленческой докумен
тации

ед.хр 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

2.1.8.2 научно-технической
документации

ед.хр 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658

2.1.8.3 документов по личному 
составу,

ед.хр 2 % 296 296 296 296 296 296 296 296 2% 296 296 2% 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

*> •> Разработка нормативно- 
методической документа- 
ции специалистами учре
ждения:

2.2.1 номенклатура дел  органи
зации (из расчета 25 
позиций)

доку-
ку-

менгг

627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627

2.2.2 положение об  архиве 
организации

доку
ку-

мент

1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355

2.2.3 полож ение об  экспертной 
комиссии (центральной 
экспертной кохшесии) 
организации

доку-
ку-

менг

1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355

2.2.4 инструкция но делопро
изводству на основе 
типовой

доку-
ку-

менг

2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710

?•> 5 инструкция но дею н ро- 
изводсгву с  уче том осо
бенностей деятельности 
заявителя

маш.
лист

258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
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1 э 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

2.2.6 акт о выделении дел  к 
уничтожению

нози-
311-
ция

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

3 Научное использование 
архивных документов

3.1 11ровеленис обзорных и 
тематических лекций и 
экскурсий:

3.1.1 лекции и экскурсии в 
помещении А рхива

час 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631

3.1.2 лекции с выездом специа
листов Архива в органи
зацию

час 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

3.2 Выдача дел из хранилища 
в ч и 1альны й зал сверх 
установленного количе
ства (более 1500 листов 
управленческой доку мен
тации. доку ментов но 
личному составу, или 
более 50 листов из архив
ного фонда личного 
происхож дения):

3.2.1 дел  с  полистной провер
кой

ед.хр 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3.2.2 фотодокументов ед х р 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

3.3 С оздание электронных и 
бумажных копий архив
ных документов

3.3.1 сканирование документа 
(бет распознавания. без 
коррекции)

лист 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

3.3.2 сканирование документа с 
распознаванием

лист 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

3.3.3 сканирование документа с 
коррекцией

лист 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

3.3.4 запись электронного 
обра$а на носитель учре
ждения

диск 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3.4 Ксерокопирование

3.4 1 ф орма! Д4. черно-белый лист 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3.4.2 ф ормат А З, черно-белый лист 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.4.3 форма! А4, цветной лист 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

3.4.4 ф ормат АЗ. цветной лист 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

3.5 Распечатка доку ментов из 
электронной б а ш  данных 
Архива:

3.5.1 ф орм ат А4_ черно-белый лист 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3.5.2 ф ормат А З, черно-белый лист 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.5.3 ф ормат А 4, цвет ной лист 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3.5.4 ф ормат А З. цветной лист 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 30 30
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 2019 год 2020 год

изм. план факт план факт

1 2 тJ 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 

числе:
ед. 387959 389126 399036 399212

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 383051 383661 397381 397547
услуга «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информаци
онных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением госу
дарственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий»

ед. 12206 12816 12537 12703

услуга «Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к 
ним в читальном зале архива»

ед. 216 216 193 193

работа «Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным до
кументам»

ед. 1347 1347 1502 1502

работа «Обеспечение сохранности и учет архивных документов» ед. 184318 184318 190631 190631
работа «Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, под
готовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов»

ед. 180632 180632 188725 188725

работа «Комплектование архивными документами» ед. 4331 4331 3792 3792
работа «Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов 
на основе архивных документов»

ед. 1 1 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 4908 5465 1655 1665

услуга «Научное использование архивных документов» ед. 11 11 2 2
работа «Научно-техническая обработка архивных документов, разработка нормативно
методической документации»

ед. 2500 2996 1120 1125

работа «Прием, учет и хранение документов учреждений, организаций, предприятий всех 
форм собственности, частных лиц на хранение ранее истечения срока их ведомственного хра
нения или по договору»

ед. 2397 2458 533 538

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по ви-о
дам услуг (работ) :

руб. - - - -

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

руб. - - - -



2.8. Информация о жалобах потребителей:_________________ _̂__
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмотрения жалоб2019 год 2020 год
1 2 о 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
оJ) Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 

края
- - -

5 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 учреждения11: _______________ ______________ ______________
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 16983,100 14560.999

в разрезе поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1890,000 625,077

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 15037,100 13935,922
субсидия на иные цели тыс. руб. 56,000

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 17011,293 14564.830
в разрезе поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1918.193 628,908

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 15037,100 13935,922
субсидия на иные цели тыс. руб. 56,000

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 16748,528 14774,534
в разрезе выплат



19

1 2 4 5
поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1365,039 667.986

в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 945.000 437.554
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:

тыс. руб. 945.000 437,554

заработная плата тыс. руб. 725,806 336.063
прочие выплаты тыс. руб. -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 219,194 101,491
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 2,832
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 2.832 0.106
уплата иных платежей тыс. руб. -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 417,207 230,326
в том числе:
услуги связи тыс. руб. -
транспортные услуги тыс. руб. -
коммунальные услуги: тыс. руб. 29,522
в том числе:
оплата тепловой энергии \ тыс. руб. 21.094
оплата электрической энергии тыс. руб. 8.428
оплата водоснабжения тыс. руб. -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 77,270
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 60,637 8.414
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 143,629 114,987
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 143.629 114.987
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 106.149 106,924
в том числе:
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прочие работы, услуги тыс. руб. 106,149 106,924
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 15327,489 14106,548
в том числе на выплату персоналу, всего тыс. руб. 12330,267 12371,792
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в гом числе:

тыс. руб. 12310,200 12355,102

заработная плата тыс. руб. 9410,491 9436,819
прочие выплаты тыс. руб. -
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 2,400
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных до
кументов в служебных целях)

тыс. руб. 16,400 16,000

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые 
три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае забо
левания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний)

тыс. руб. 44.348 52,507

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)

тыс. руб. 1,267 0,690

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2855,361 2865,776
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 50,098 18,161
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 49,298 18.161
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. 0,8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 2947,124 1716,595
в том числе:
услуги связи тыс. руб. 202,343 198,431
л ранспортные услуги тыс. руб. -
коммунальные услуги: тыс. руб. 571.372 202.419
в том числе:
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оплата тепловой энергии тыс. руб. 397,586 156,284
оплата электрической энергии тыс. руб. 149,653 38,961
оплата водоснабжения тыс. руб. 23,688 7,049
услуги по обращению с ТКО тыс. руб. 0,445 0,125
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 863,400 212,284
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 9,920
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 371,688 332,746
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 488,708 513,561
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 488,708 513,561
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 439,693 257,154
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 439,693 257,154
субсидия на иные цели тыс. руб. 56,000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 56,000
прочие работы, услуги тыс. руб. 56,000
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 16453,259 14605,452
в разрезе выплат

4 поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1296,396 570,076

в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 939,851 349,200
из них
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе:

тыс. руб. 939,851 349,200

заработная плата тыс. руб. 723,190 273,810
прочие выплаты тыс. руб. -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 216,661 75,390
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 2,828 0,106
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из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 2,828 0.106
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 353.717 220.770
в том числе:
услуги связи тыс. руб. -
транспортные услуги тыс. руб. -
коммунальные услуги: тыс. руб. 20.745
в том числе:
оплата тепловой энергии тыс. руб. 12.853
оплата электрической энергии тыс. руб. 7,892
оплата водоснабжения тыс. руб. -
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 31,245
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 60.637 8,414
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 139,674 105.432
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 139.674 105.432
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 101,416 106,924
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 101.416 106.924
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 15156.863 14035.376
в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 12308,046 12360.185
из них:
оплата груда и начисления па выплаты по оплате труда 
в том числе:

тыс. руб. 12289.931 12350.766

заработная плата тыс. руб. 9410,215 9436.819
прочие выплаты тыс. руб.
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. 2,400
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начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2835,368 2861,441
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных до
кументов в служебных целях)

тыс. руб. 14,680 8.728

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые 
три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае забо
левания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний)

тыс. руб. 44.348 52,507

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)

тыс. руб. 1,035 0,690

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 36.605
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 35,805 18,161
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. 0.8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 2812,213
в том числе:
услуги связи тыс. руб. 160,788 162,722
транспортные услуги тыс. руб. -
коммунальные услуги: тыс. руб. 519.762 202,419
в том числе:
оплата тепловой энергии тыс. руб. 358.160 156,284
оплата электрической энергии тыс. руб. 141,567 38,961
оплата водоснабжения тыс. руб. 19,590 7,049
услуги по обращению с ТКО тыс. руб. 0,445 0,125
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 836,256 212,284
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. 9.920
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 371,391 329,726
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 484,998 513.475
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в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 484,998 513,475
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 429.098 236,404
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 429,098 236,404

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лими
тов бюджетных обязательств12:
№ Наименование расходов Ед. изм. КБК Утверждено лимитов бюджетных обяза

тельств
Кассовый расход % исполнения

1 2 ЛJ) 4 5 6 7
- - - - - -

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде4:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

план факт план факт
1 2 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, всего, в том числе:
тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб.

'

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

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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения:
3.1.1. муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год
на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципального учре

ждения, в том числе:
тыс. руб. 12222,57 12582,38 12582,38 9692,38

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

тыс. руб. 11239,74 11599,55 11599,55 8709,55

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3109,13 3109,13 3109,13 0
1.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея
тельности, в том числе:

тыс. руб. 982,83 982,83 982,83 982,83

1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за му

ниципальным учреждением на праве оперативного управления, 
в том числе:

тыс. руб. 12176,52 12176,52 12176,52 9067,39

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3109,13 3109,13 3109,13 0
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9067,39 9067,39 9067,39 9067,39
2.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 5036,61 5036,61 5036,61 5036,61

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 4030,78 4030,78 4030,78 4030,78

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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-»J> Общая остаточная стоимость имущества муниципального учре

ждения. в том числе:
тыс. руб. 2181,56 2125,44 2125,44 218,28

-1  J. 1 приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, в том числе:

тыс. руб. 2181,56 2125.44 2125.44 218,28

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1729.00 1671.25 1671,25 0
3.2 приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея
тельности. в том числе:

тыс. руб. 0 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за му

ниципальным учреждением на праве оперативного управления, 
в том числе:

тыс. руб. 2181,56 1927.63 1927,63 102,88

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1729,00 1671,25 1671.25 0
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 452.56 256.38 256,38 102,88
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 92,90 43.04 43,04 5,33

4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 359.66 213,34 213,34 97,55

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

1 4-4-2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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3.1.2. муниципального казенного учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пе

риода

1 2 J) 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 

муниципальным казенным учреждением на праве оперативно
го управления, в том числе:

тыс. руб.

1.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
1.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
1.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

1.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
1.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

2 Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за 
муниципальным казенным учреждением на праве оперативно
го управления, в том числе:

тыс. руб.

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. - - - -

2.2.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.2.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2019 год 2020 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пери

ода
1 2 Л

J 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управле
ния. из них:

ед. 2 2 2 0

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 0
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других), в том числе: ед. 0 0 0 0
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого имуще

ства. из них:
ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого имущества, за
крепленного за муниципальным учреждением на праве оператив
ного управления1', в том числе:

ед. 136 136 136 136

количество неиспользованных объектов особо ценного движимо
го имущества

ед. 0 0 0 0

о
J Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно

го за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

кв. м 1051,80 1051,80 1051,80 0

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1051,80 1051,80 1051,80 0
3.1.1 переданного в арендуь кв. м 0 0 0 0
3.1.2 13переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, за

крепленного за муниципальным учреждением на праве оператив
ного управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0
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1 2 -» 4 5 6 7
4.1 переданного в арендуь КВ. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование1 ’ кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном 

порядке имущества, закрепленного за муниципальным учрежде
нием
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) Пугина О.В.

СОГЛАСОВАН

СОГЛАСОВАН

. СОГЛАСОВАНО 
| р е е с тр  м униципалы  -sci ■ 
__________________________

(расшифровка подписи)

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми)

(руководитель муниципального 
казенного учреждения, 

осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16 у р ,  *

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

Отчет о результатах деятельности 
муниципального учреждения города Перми
_____________________________ за период

(наименование учреждения)
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с ________________ п о ________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь»
от ___  _____ № ____  на официальном сайте
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным1

I Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем функционального (терри- 
лориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального автономного 
учреждения города Перми. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учре
ждения утверждается руководителем соответствующего учреждения.

- Г од, предшествующий отчетному году.
J Отчетный год.
4 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным казенным 

учреждением, в отношении которого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о формировании им 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ).

4 Для муниципальных казенных учреждений -  установленная численность учреждения, для муниципальных автономных учреждений, 
муниципальных бюджетных учреждений -  численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения. В случае изме
нения установленной численности учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

6 Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотру дников.
Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муни

ципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
8 Заполняется муниципальным автономным учреждением.
9 Заполняется муниципальным автономным учреждением. Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым програм

мам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
10 Заполняется муниципальным казенным учреждением, муниципальным автономным

и бюджетным учреждением в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
II Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключен

ным в течение отчетного периода.
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14 Подписывается руководителем финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения, муниципального ка
зенного учреждения в случае если ведение бухгалтерского учета не передано муниципальному казенному учреждению, осуществляющему 
функции по ведению бухгалтерского учета (не централизовано).

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

16 Применяется для муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного учреждения.
17 Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается учреждением

в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми 
(наименование учреждения) 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

1. Общие сведения об учреждении

Настоящая пояснительная записка составлена в рамках Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города 
Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее -  От
чет), утвержденного постановление администрации города Перми от 01.08.2011 № 391.

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми» (далее -  Архив) 
является учреждением, осуществляющим комплектование, учет, хранение и использова
ние документов (управленческих, научно-технических, аудиовизуальных, по личному со
ставу, личного происхождения, электронных), поступивших в Архив на любых видах но
сителей.

Учредителем Архива является муниципальное образование город Пермь. Функции 
и полномочия учредителя от имени муниципального образования город Пермь осуществ
ляет администрация города Перми на основании пункта 1.5 Устава Архива, утвержденно
го постановлением администрации города Перми от 26 декабря 2011 года № 872 (далее -  
Устав).

Архив является некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, ли
цевой счет, открытый в установленном порядке для учета операций со средствами, полу
ченными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущество, 
находящееся у него на праве оперативного управления.

Виды деятельности и перечень разрешительных документов, на основании которых 
Архив осуществляет деятельность, отражены в разделе 1.2. Отчета

В 2020 году для Архива приоритетными были следующие задачи: выполнение му
ниципального задания, исполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятель
ности и плана доходов от предпринимательской деятельности, обеспечение сохранности 
архивных документов, принятых на хранение в Архив, исполнение отдельных мероприя
тий по размещению архива в новом здании, выполнение графиков предоставления номен
клатур дел, описей дел и приема-передачи дел на муниципальное хранение организаций- 
источников комплектования Архива, соблюдение нормативных сроков исполнения запро
сов граждан и организаций, предоставление муниципальных услуг в электронном виде 
(исполнение запросов, поступающих из территориальных управлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации, запросов граждан и организаций через Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг, сеть Интернет), предоставление муниципальных услуг 
через Многофункциональные центры Пермского края, размещение информации на Офи
циальном сайте государственных закупок www.zakupki.gov.ru, на сайге государственных 
(муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru, а также на сайте региональной информа
ционной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Пермского края www.goszakaz2.permkrai.ru.

Информация о функциях, осуществляемых Архивом, и доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление этих функций представлена в разделе 1.3. Отчета. Доля 
бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций (%) рассчитана в соот
ветствии с показателями из отчета об исполнении учреждением плана финансово- 
хозяйственной деятельности в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 
(ф.0503737).

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.goszakaz2.permkrai.ru


Расчет доли бюджета учреждения, расходующейся на осуществление функций, %

Всего произведено кассовых расходов учреждения, в том числе:
кассовые расходы учреждения по виду деятельности «Субси

дии на выполнение муниципального задания»
14 035 375,79 U

кассовые расходы учреждения по виду деятельности «Прино
сящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»

570 076,41 и

Итого 14 605 452,20

ФОТ работников, оказывающих профильные услуги в учреждении, в том числе:

кассовые расходы учреждения на выплату заработной платы по 
виду деятельности «Субсидии на выполнение муниципального зада
ния»

9 489 325,67

кассовые расходы учреждения на выплату заработной платы по 
виду деятельности «Приносящая доход деятельность (собственные до
ходы учреждения)»

273 810,34 v/

Итого 9 763 136,01

Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление 
функций, %

66,8
V

Архив в соответствии с возложенными на него задачами принимает обязательства 
по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), установленного учредителем.

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждени
ем в соответствии с муниципальным заданием, а также перечень услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) гражданам и юридическим лицам сверх муниципального задания (за 
плату) представлен в разделе 1.4. Отчета.

Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ):

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе
дерации»;

Закон Пермского края от 10.04.2018 № 210-Г1К «Об архивном деле в Пермском
крае»;

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования докумен
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государ
ственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской ака
демии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19;

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования докумен
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержден
ные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526;

ведомственные административные регламенты и стандарты по оказанию муници
пальных услуг (выполнению работ).

Информация об установленной и фактической численности работников учрежде
ния, количественном составе и квалификации сотрудников Архива представлена в разделе 
1.5. Отчета.

Установленная численность учреждения на начало 2020 года- 2 9  штатных единиц, 
на конец 2020 года -  28 штатных единиц. В 2020 году в штатное расписание Архива вне



сены изменения по исключению 1 штатной единицы, а именно: сокращена ставка заведу
ющего хозяйством.

Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
Архива приведена в разделе 1.6. Отчета.

Информация по разделам 1.7 — 1.9 заполняется муниципальным автономным учре
ждением.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов представле
но в разделе 2.1. Отчета.

Балансовая стоимость нефинансовых активов за период с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года уменьшилась на 2 890,00 тыс. руб. или на 22,96 %, в связи выбытием ино
го имущества (нежилые помещения), переданного безвозмездно в порядке между учре
ждениями одного уровня бюджета в МКУ «УЭАЗ» на основании распоряжения начальни
ка департамента имущественных отношений администрации города Перми от 26.03.2020 
№ 059-19-01-10-335 балансовой стоимостью в сумме 3109,12 тыс. руб., с приобретением 
основных средств: моноблоков в количестве 4 шт. на сумму 131,45 тыс. руб., МФУ лазер
ный в количестве 1 шт. на сумму 22,88 тыс. руб., тележек для архива в количестве 5 шт. на 
сумму 64,79 тыс.руб.

Требования о возмещении ущерба по недостачам и хищениям не выставлялись. 
Информация представлена в разделе 2.2. Отчета.

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Архива пред
ставлено в разделе 2.3. Отчета.

По состоянию на 01.01.2021 года у МБУ «Архив города Перми» в регистрах бух
галтерского учета отражена:

Сумма дебиторской задолженности, в том числе:
в разрезе поступлений
- доходы о оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат: начислены доходы 

будущих периодов в соответствии с заключенным Соглашением между администрацией 
города Перми и подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Архив 
города Перми» о представлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения им му
ниципального задания от 25.12.2020 г. № 059-01-35/5-237 в сумме 13385,80 тыс. руб.;

в разрезе выплат
- начисления на выплаты по оплате труда: ГУ -  Пермское региональное отделение 

Фонда социального страхования в сумме 16,80 тыс. руб.;
- услуги связи: незаконченные и переходящие на следующий год расчеты по аван

совым платежам за декабрь 2020 г., предусмотренные в договоре на поставку услуг связи 
в сумме 0,91 тыс. руб.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность:
- нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредитор

ской задолженности в Архиве нет.
Сумма кредиторской задолженности, в том числе:
в разрезе выплат
- услуги связи: учет документов за декабрь 2020 г. в сумме 7,48 тыс. руб., оплата 

предусмотрена в январе-феврале 2021 г.;
Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) представлена в разделе 2.4. Отчета. План по доходам от оказа
ния платных услуг (выполнения работ) выполнен на 100,6 %. Перевыполнение плановых



назначений по доходам связано с заключением новых договоров с ликвидируемыми орга
низациями, частными лицами.

Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) представлена в разделе 2.5. Отчета.

По муниципальной услуге «Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 
свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного само
управления своих полномочий» наблюдается перевыполнение планового значения показа
теля объема услуги в связи с увеличением количества социально-правовых запросов, по
ступивших из территориальных управлений Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Информация о фактическом значении показателя (в натуральном выражении) получена на 
основе базы данных «Учет обращений граждан и организаций».

В соответствии с Методикой расчета оценки выполнения муниципального задания, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 30.11.2007 № 502, итого
вая оценка выполнения Архивом муниципального задания по муниципальным услугам 
(работам) за 2020 год составила не менее 87,5 % и не более 105 %, что является выполне
нием муниципального задания учреждения в целом.

Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потреби
телям (в динамике в течении отчетного года), представлена в разделе 2.6. Отчета. Пере
чень услуг (работ) и размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности МБУ «Архив города Перми», оказываемые 
(выполняемые) сверх установленного муниципального задания, утвержден приказом ди
ректора от 30.12.2015 г. № СЭД-01-07-63 (в ред. от 01.03.2017 № СЭД-059-01-07-9).

Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) представлена в раз
деле 2.7. Отчета.

В 2020 году в Архиве не зарегистрировано жалоб от потребителей. Информация 
представлена в разделе 2.8. Отчета.

Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом их возвратов) и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансо- 
во-хозяйственной деятельности учреждения, представлена в разделе 2.9. Отчета.

В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 
Архив осуществлял свою деятельность за счет следующих источников финансового обес
печения: субсидии на выполнение муниципального задания, собственных доходов учре
ждения.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Архива посту
пила субсидия в сумме 13 920, 078 тыс. руб., что составляет 100 % от утвержденных пла
новых назначений (13 920,078 тыс. руб.). Исполнено 14 035, 375 тыс. руб. что составляет 
99,5 % от утвержденных плановых назначений по расходам (14 106,548 тыс. руб. с учетом 
остатка субсидии на 01.01.2020 г. в сумме 170,626 тыс. руб.).

По собственным доходам учреждения поступила оплата за оказанные услуги (вы
полненные работы) в сумме 628,908. руб., что составляет 100,6 % от утвержденных пла
новых назначений (625,077 тыс. руб.). Произведено кассовых расходов в сумме 570,076 
тыс. руб., что составляет 85,3 % от утвержденных плановых назначений по расходам 
(667,985 тыс. руб.).

Информация о причинах образования остатка субсидии на выполнение муници
пального задания по состоянию на 01.01.2021 год

КВР КОСГУ
Плановые 

назначения на 
2020 год

Произведены
кассовые
расходы

Остаток на 
01.01.2021 

год

% ис
полне

ния
Причины образования остатка средств

111 211 9 436 818,80 9 436 818,65 0,15 100,00 экономия ФОТ

111 266 52 507,02 52 507,02 0,00 100,00



112 212 2 400,00 2 400,00 0,00 100,00

112 222 16 000,00 8 728,00 7 272,00 54,55

экономия средств, сложившаяся от воз
мещения сотрудникам расходов по про
езду городским транспортом,связанно
му с исполнением служебных обязан
ностей

112 266 690,00 690,00 0,00 100

119 213 2 865 776,40 2 861 440,58 4 335,82 99,85

экономия средств, сложившаяся в связи 
с исключением из налоговой базы рас
ходов по оплате листов нетрудоспособ
ности за счет средств работодателя

244 221 198 430,75 162 722,11 35 708,64 82,00

по условиям договоров на услуги связи 
акты выполненных работ (услуг) предо
ставляются после закрытия отчетного 
месяца

244 223 202419,61 202 419,61 0,00 100

244 225 212 283,65 212 283,64 0,01 100
экономия, сложившаяся по результатам 
осуществления закупок, на оказание 
услуг по содержанию имущества

244 226 257 154,41 236 404,41 20 750,00 91,93

не осуществлена закупка на оказание 
образовательных услуг по программе 
повышения квалификации (не набрана 
группа обучающихся)

244 310 332 746,28 329 725,67 3 020,61 99,09
экономия, сложившаяся по результатам 
осуществления закупок, на поставку 
основных средств

244 346 513 560,57 513 475,10 85,47 99,98
экономия, сложившаяся по результатам 
осуществления закупок, на поставку 
материальных запасов

851 291 18 161,00 18 161,00 0,00 100

Итого 14 106 548,49 14 035 375,79 71 172,70 99,50

Информация по разделам 2.10 -  2.11 заполняется муниципальным казенным и ав
тономным учреждениями.

3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учрежде
нием

Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муници
пального учреждения представлена в разделе 3.1. Отчета.

Перечни имущества, передаваемого Архиву на праве оперативного управления, 
утверждены постановлением администрации города Перми от 13.10.2011 года № 609 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» путем измене
ния типа существующего муниципального учреждения «Архив города Перми».

По состоянию на 01.01.2021 года на счетах бухгалтерского учета числятся объекты 
основных средств на сумму 9 692,381 тыс. руб., в том числе:

особо ценное движимое имущество учреждения -  балансовая стоимость
5 036,61 тыс. руб.;

иное движимое имущество учреждения - балансовая стоимость 4 030,78 тыс. руб.
В 2020 году общая балансовая стоимость имущества Архива уменьшилась на

2 890, 00 тыс. руб. в связи выбытием иного имущества (нежилые помещения), переданно
го безвозмездно в порядке между учреждениями одного уровня бюджета в МКУ «УЭАЗ» 
на основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений адми



нистрации города Перми от 26.03.2020 № 059-19-01-10-335 балансовой стоимостью в 
сумме 3109,12 тыс. руб., с приобретением основных средств: моноблоков в количестве 4 
нгг. на сумму 131.45 тыс. руб., МФУ лазерный в количестве 1 шт. на сумму 22,88 тыс. 
руб., тележек для архива в количестве 5 шт. на сумму 64,79 тыс.руб

В соответствии с распоряжениями начальника департамента имущественных от
ношений администрации города Перми от 03 декабря 2012 г. № СЭД-19-10-1554. 
от 11 декабря 2015 г. № СЭД-19-09-2288. от 03.12.2018 г. № СЭД-059-19-09-1581 за учре
ждением закреплено:

особо ценное движимое имущество -  балансовая стоимость 5 036.61 тыс. руб.; 
иное движимое имущество -  балансовая стоимость 4 030,78 тыс. руб. 
Ежеквартально информация о движении основных средств представляется в отдел 

реестров муниципальной собственности департамента имущественных отношений адми
нистрации города Перми.

Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением представлена в разделе 3.2. Отчета.

Директор

Исполнитель О.В. Пугина

В.В. Новокрещенных
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Шистеровой JI.H.

Уважаемая Людмила Николаевна!

Представляем уточненный отчет о результатах деятельности муниципального 

учреждения города Перми и об использовании закрепленного за ним муници

пального имущества за 2020 год.
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