
В.В. Новокрещенных 
:ль учреждения)

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 01 января 2020 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)

2018 год 2019 год
1 2 3 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 - бес 
срочно;
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, %
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 31 29 61,4 61,9
2 Непрофильные функции - - - -

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

(работы)
2018 год 2019 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 плату

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. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения5 штук 31 31 31 29
2 Фактическая численность штук 30 30 30 27

2.1 Количественный состав человек 30 29 29 27
2.2 Квалификация сотрудников6

в том числе:
по уровню профессионального образова
ния:
среднее общее образование - - 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
среднее профессиональное образование - - 7 6
высшее обэазование - - 22 21

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе7: человек 29 28,1

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

человек 0,5 1

Главный бухгалтер человек 1 0,2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством) человек 1 1
4-й квалификационный уровень (ведущий специалист) человек 16,1 16,8
5-й квалификационный уровень (главный специалист) человек 2,8 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, специалист по кадрам) человек 1,9 1,3
2-й квалификационный уровень (экономист 2-й категории) человек 0,7 0,8
5-й квалификационный уровень (заместитель начальника отдела) человек 1 0,4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих чегвертого уровня»
1-й квалификационный уровень (начальник отдела) человек 3 2,6



7

1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе7: руб. 25856,26 29917,52

Директор руб. 63316,49 78185,76
Заместитель директора- начальник отдела обеспечения сохранности и государ
ственного учета документов

руб. 49761,65 59932,29

Главный бухгалтер руб. 51391,18 89705,70
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством) руб. 19468,15 23844,43
4-й квалификационный уровень (ведущий специалист) руб. 21259,65 24259,39
5-й квалификационный уровень (главный специалист) руб. 23986,32 27601,14
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень (бухгалтер, специалист по кадрам) руб. 22794,66 28617,34
2-й квалификационный уровень (экономист II категории) руб. 25021,20 30267,94
5-й квалификационный уровень (заместитель начальника отдела) руб. 27495,61 25072,49
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу
жащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень (начальник отдела) руб. 31004,22 37849,04

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-

2018 год 2019 год 2018 2019
1 2 3 4 5 6

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

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

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб-

2018 год 2019 год
1 2 3 4

- - -
1.9. Состав наблюдательного совета учреждения8:

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

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
- - - -



9

2. Результат деятельности муниципального учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год Изменение стоимости нефинансо

вых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 12222,57 12582,38 2,94
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2181,56 2125,44 -2,57

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

1 2 3 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.
2018 год 2019 год Изменение суммы задол

женности относительно 
предыдущего отчетного 

года, %

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности, деби

торской задолженности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно

сти, в том числе:
тыс. 
руб.

15059,66 14122,80 -6,22 X

1.1 в разрезе поступлений X

доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций затрат 
130

тыс. 
руб.

15037,10 14101,70 -6,22 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 20.12.2019 г. № 059-01-35/5- 

255
1.2 в разрезе выплат X

начисления на выплаты по оплате 
труда 213

тыс.
руб-

0,00 3,66 100,00

услуги связи 221 тыс. 
руб.

0,00 0,00 100,00

коммунальные услуги 223 тыс. 
руб.

22,56 17,44 -22,70

прочие работы, услуги 226 тыс. 
руб.

0,00 0,00 -

2 Нереальная к взысканию дебитор
ская задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской задолженно
сти, в том числе:

тыс. 
руб.

10,34 21,64 109,28 X

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

заработная плата 211 тыс. 
руб.

0,00 0,15 100,00

услуги связи 221 тыс. 
руб.

0,00 11,58 100,00

коммунальные услуги 223 тыс. 
руб-

0,00 0,80 100,00

налоги, пошлины и сборы (налог 
на имущество) 291

тыс. 
руб.

10,34 9,11 -11,90

4 Просроченная кредиторская за
долженность

тыс.
руб.

- - -



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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 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. 1098,247 722,032 1890,00 1918,193

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1098,247 722,032 1890,00 1918,193

1.2.1 услуга «Научное использование архивных документов» тыс. руб. 33,785 7,695 37,538 6,310
1.2.2 работа «Научно-техническая обработка архивных документов, разра

ботка нормативно-методической документации»
тыс. руб. 545,383 443,672 958,686 1022,610

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. 519,079 270,665 893,776 889,273

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -



12

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя4:
№ 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

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
1 2 3 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»

12971 (ед.) 12206 (ед.) 12971 (ед.) 12816 (ед.) 6191,649 6524,341 6188,078 6799,552

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

188 (ед.) 216 (ед.) 188 (ед.) 216 (ед.) 244,953 261,986 244,812 261,986

3 работа «Обеспечение 
удаленного доступа к 
справочно-поисковым 
средствам к архивным 
документам»

1665 (ед.) 1347 (ед.) 1667 (ед.) 1347 (ед.) 598,648 542,891 598,648 542,891

4 работа «Обеспечение 
сохранности и учет ар
хивных документов»

179687 (ед.) 184318 (ед.) 179867 (ед.) 184318 (ед.) 2272,506 2472,260 2272,506 2472,260 - -

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»

177890 (ед.) 180632 (ед.) 177890 (ед.) 180632 (ед.) 1272,997 1312,165 1272,997 1312,165

6 работа «Комплектование 4076 (ед.) 4331 (ед.) 4076 (ед.) 4331 (ед.) 2947,658 3185,670 2947,658 3185,670 - -
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архивными документа
ми»

7 работа «Реализация ин
формационных меро
приятий, публиьатор- 
ских и выставочных 
проектов на основе ар
хивных документов»

1 (ед.) 1 (ед.) 1 (ед.) 1 (ед.) 705,789 737,787 705,789
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2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года):
№ Наименование услуги 

(работы)
Ед. 
изм.

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

2019 год ________________________________

план факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль « я S
J3X
gS

s
g S ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль >s я S
ЛX 
gS

1 
S ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Прием, учет и хранение 
документов учреждений, 
организаций, предприя
тий всех форм собствен
ности, частных лиц на 
хранение ранее истечения 
срока их ведомственного 
хранения или по догово
ру:

1.1 прием управленческой, 
научно-технической 
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 по 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

2 Научно-техническая 
обработка архивных 
документов, разработка 
нормативно
методической документа
ции

2.1 Научно-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 документов по 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 подшивка:

2.1.2.1 до 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 до 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 от 51 до 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 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

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

лист 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1

2.1.4 оформление облокек 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 опис<й 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 подшивка 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 перелагаемым 
фондам (для ликвидируе
мых организаций} справ
ки по обрабатыва«мым 
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

2.1.8 комплексная научно- 
техническая обработка 
документов организации 
(экспертиза ценности, 
подшивка, нумерация 
листов, оформление 
обложек, листов- 
заверителей):

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-техническэй 
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 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

2.2 Разработка нормативно
методической документа
ции специалистами учре
ждения:

2.2.1 номенклатура дел органи
зации (из расчета ’5 
позиций)

до
ку

мент

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

до
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 положение об экслертной 
комиссии (центральной 
экспертной комиссии) 
организации

до
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

2.2.4 инструкция по делопро
изводству на основе 
типовой

до
ку

мент

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

2.2.5 инструкция по делопро
изводству с учетом 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 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

2.2.6 акт о выделении дел к 
уничтожению

по
зи
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 Проведение обзорных и 
тематических лекций и 
экскурсий:

3.1.1 лекции и экскурсии в 
помещении Архива

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 читальный зал сверх 
установленного количе
ства (более 1500 листов 
управленческой докумен
тации, документов по 
личному составу, или 
более 50 листов из архив
ного фонда личного 
происхождения):

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.хр 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 Создание электронных и 
бумажных копий архив
ных документов

3.3.1 сканирование документа 
(без 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 
образа 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 формат А4, 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 формат АЗ, 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 формат 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 формат 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 документов из 
электронной базы данных 
Архива:

3.5.1 формат 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 формат АЗ, 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 формат А4, цветной 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 формат АЗ, цветной лист 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2018 год 2019 год

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

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

ед. 379346 378376 387959 389126

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 376478 376480 383051 383661
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. 12971 12971 12206 12816

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

ед. 188 188 216 216

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

ед. 1665 1667 1347 1347

работа «Обеспечение сохранности и учет архивных документов» ед. 179687 179687 184318 184318
работа «Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, под
готовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов»

ед. 177890 177890 180632 180632

работа «Комплектование архивными документами» ед. 4076 4076 4331 4331
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. 2868 1896 4908 5465
услуга «Научное использование архивных документов» ед. 54 13 11 11
работа «Научно-техническая обработка архивных документов, разработка нормативно
методической документации»

ед. 1422 1157 2500 2996

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. 1392 726 2397 2458

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по ви
дам услуг (работ)8:

руб. - - - -

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

руб. - - - -
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2.8. Информация о жалобах потребителей:
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам рассмотрения жалоб2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -

3 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. 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 15335,065 16983,100

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

тыс. руб. 1098,247 1890,000

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 14236,818 15037,100
субсидия на иные цели тыс. руб. 56,000

2 Суммы кассэвых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 14958,850 17011,293
в разрезе поступлений
поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 722,032 1918,193

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 14236,818 15037,100
субсидия на иные цели тыс. руб. - 56,000

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: тыс. руб. 15530,083 16748,528
в разрезе выплат



19

1 2 3 4 5
поступления от оказания услуг (выполнения работ), на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 1183,247 1365,039

в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 570,672 945,000
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:

тыс. руб. 549,124 945,000

заработная плата тыс. руб. 421,754 725,806
прочие выплаты тыс. руб. 21,548 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 127,370 219,194
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 9,431 2,832
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 9,431 2,832
уплата иных платежей тыс. руб. - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 603,144 417,207
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. 16,205 77,270
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 44,632 60,637
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 317,653 143,629
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 317,653 143,629
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 224,654 106,149
в том числе:
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прочие работы, услуги тыс. руб. 224,654 106,149
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 14346,836 15327,489
в том числе на выплату персоналу, всего тыс. руб. 11439,398 12330,267
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе:

тыс. руб. 11410,600 12310,200

заработная плата тыс. руб. 8763,902 9410,491
прочие выплаты тыс. руб. 28,798 -
прочие нессциальные 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

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

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

начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2646,698 2855,361
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 38,921 50,098
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 38,921 49,298
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. - ■ 0,8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 2868,517 2947,124
в том числе:
услуги связи тыс. руб. 189,297 202,343
транспортные услуги тыс. руб. - -

коммунальные услуги: тыс. руб. 533,740 571,372
в том числе:
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оплата тепловой энергии тыс. руб. 378,794 397,586
оплата электрической энергии тыс. руб. 133,738 149,653
оплата водоснабжения тыс. руб. 21,208 23,688
услуги по обращению с ТКО тыс. руб. - 0,445
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 827,636 863,400
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 9,920
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 379,928 371,688
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 579,064 488,708
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 579,064 488,708
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 358,852 439,693
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 358,852 439,693
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. 14735,169 16453,259
в разрезе выплат

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

тыс. руб. 678,723 1296,396

в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 382,561 939,851
из них
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе:

тыс. руб. 361,013 939,851

заработная плата тыс. руб. ТТ1,Т1Ь 723,190
прочие выплаты тыс. руб. 21,548 -
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,737 216,661
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 8,528 2,828
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из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 8,528 2,828
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. - -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 287,634 353,717
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. 3,500 31,245
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 60,637
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 123,579 139,674
в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 123,579 139,674
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 160,555 101,416
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 160,555 101,416
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания тыс. руб. 14056,446 15156,863
в том числе на выплаты персоналу, всего тыс. руб. 11414,292 12308,046
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе:

тыс. руб. 11397,554 12289,931

заработная плата тыс. руб. 8763,902 9410,215
прочие выплаты тыс. руб. 16,738
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме тыс. руб. - 2,400
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начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2633,652 2835,368
транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных до
кументов в служебных целях)

тыс. руб. - 14,680

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

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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 35,209 36,605
из них:
уплата налога на имущество организации и земельного налога тыс. руб. 35,209 35,805
уплата прочих налогов, сборов тыс. руб. - 0,8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 2606,945 2812,213
в том числе:
услуги связи тыс. руб. 183,814 160,788
транспортные услуги тыс. руб. - -

коммунальные услуги: тыс. руб. 457,131 519,762
в том числе:
оплата тепловой энергии тыс. руб. 301,512 358,160
оплата электрической энергии тыс. руб. 139,150 141,567
оплата водоснабжения тыс. руб. 16,469 19,590
услуги по обращению с ТКО тыс. руб. - 0,445
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 827,551 836,256
услуги, работы для целей капитальных вложений тыс. руб. - 9,920
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 244,369 371,391
поступление материальных запасов, всего тыс. руб. 577,605 484,998
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в том числе:
прочие материальные запасы тыс. руб. 577,605 484,998
прочие работы, услуги, всего тыс. руб. 316,475 429,098
в том числе:
прочие работы, услуги тыс. руб. 316,475 429,098

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 3 4 5 6 7
- - - - - -

2.11, Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде4:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

план факт план факт

1 2 3 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. 2018 год 2019 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. 11978,20 12222,57 12222,57 12582,38

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

тыс. руб. 10995,37 11239,74 11239,74 11599,55

1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3109,13 3109,13 3109,13 3109,13

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. 11829,54 12176,52 12176,52 12176,52

2.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 3109,13 3109,13 3109,13 3109,13

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. 8720,41 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. 3683,80 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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3 Общая остаточная стоимость имущества муниципального учре

ждения. в том числе:
тыс. руб. 2474,92 2181,56 2181,56 2125,44

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

тыс. руб. 2474,92 2181,56 2181,56 2125,44

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1786,74 1729,00 1729,00 1671,25
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. 2343,24 2181,56 2181,56 1927,63

4.1 недвижимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 1786,74 1729,00 1729,00 1671,25
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. 556,50 452,56 452,56 256,38
4.3 особо ценного движимого имущества, всего, из него: тыс. руб. 142,77 92,90 92,90 43,04

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. 413,73 359,66 359,66 213,34

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
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. 2018 год 2019 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, 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. - - -



28

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№ Наименование показателей Ед. изм. 2018 год 2019 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от
четного пери

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управле
ния, из них:

ед. 2 2 2 2

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
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 управления11, в том числе:

ед. 136 136 136 136

количество неиспользованных объектов особо ценного движимо
го имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно
го за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления, из них:

кв. м 1051,80 1051,80 1051,80 1051,80

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе: кв. м 1051,80 1051,80 1051,80 1051,80
3.1.1 переданного в аренду13 кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование13 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 3 1 4 5 6 7

4.1 13 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование13 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)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента 
имущественных отношений 

администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН15

Бражникова О.С.

(расшифровка подписи)

(руководитель муниципального
казенного учреждения, 

осуществляющего функции 
по ведению бухгалтерского учета)

СОГЛАСОВАН16 Л р л
Кли.ЛоАЭг , с, л.

(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 по,
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 недействительным17

1 Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения утверждается руководителем функционального (терри
ториального) 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.

2 Г од, предшествующий отчетному году.
3 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).

5 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 сотрудников.
7 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.
11 Заполняется муниципальным автономным учреждением, муниципальным бюджетным учреждением.
12 Заполняется муниципальным казенным учреждением.
13 Указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, 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.


