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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

19.05.2015 № 88 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

19.05.2015 № 89 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219234:18 – «магазин (не более 400 кв.м)» 
– в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Грибоедова,85 
Мотовилихинского района города Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

19.05.2015 № 90 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

13.05.2015 № 266
О внесении изменений в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, перечень 
видов обязательных работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 29.12.2007 № 561 «Об определении мест для отбывания 
наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам»������������������������������������������������������������������14

15.05.2015 № 275
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, 
ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9) ��������������������������������������������������������������������������������������������15

15.05.2015 № 276
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �����������������������������16

18.05.2015 № 277
О внесении изменений в Методику расчета и размер стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения, утвержденные постановлением администрации города Перми от 17.05.2011 
№ 213 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

18.05.2015 № 278
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели комплекса мероприятий в рамках реализации 
инициативы «Города, доброжелательные к детям» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 17.12.2014 № 991 ������������������������������������������������������������������������������������19

18.05.2015 № 279
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков в 
Индустриальном районе города Перми (квартал № 649) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������20

18.05.2015 № 280
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Краснополянской, Ашапским переулком, ул.Пихтовой в 
Свердловском районе города Перми (квартал № 911) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
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18.05.2015 № 281
О внесении изменений в состав рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов 
развития застроенных территорий города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 
07.10.2013 № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов 
развития застроенных территорий города Перми» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

18.05.2015 № 282
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, ул.Гремячинской в 
Дзержинском районе города Перми (кварталы № 754, 756а) ��������������������������������������������������������������������������������������������������24

19.05.2015 № 284
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.09.2007 № 404 «Об утверждении положения 
о порядке оформления документации по приему имущества в состав казны (исключению из состава казны), его учету, 
передаче во временное владение, пользование» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

19.05.2015 № 285
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной 
безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2014 № 748���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 19.05.2015 № СЭД-07-01-05-102 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������38

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219234:18 – «магазин (не более 400 кв.м)» – 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Грибоедова,85 Мотовилихинского 
района города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии с Порядком предоставления 
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 23.10.2007 № 260, информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством (4 сообщения) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (3 сообщения) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования населения и предотвращения 
нарушения их прав и законных интересов в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
оповещает о предстоящем предварительном согласовании места размещения объектов и последующем предоставлении 
земельных участков для строительства на территории города Перми �����������������������������������������������������������������������������������44
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Уведомление для собственников помещений многоквартирного дома по ул.Пушкина,21, являющихся собственниками 
земельного участка по ул.Пушкина,21, о намерениях установления постоянного публичного сервитута для прохода, 
проезда на часть земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410139:14, расположенного по адресу: г.Пермь, р-н 
Ленинский, ул.Пушкина,21. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Перми и предназна-
ченных для сдачи в аренду по состоянию на 15.05.2015 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������46

Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду �����������������������������53

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми �����������������������54

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 81» г.Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 226» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92

Отчет о деятельности  МАДОУ «Детский сад №312» г.Перми���������������������������������������������������������������������������������������������104

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №22 с углубленным изучением иностранных языков» города Перми ����������������������������������������������������������������������115

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������131

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 2» города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144

Отчет  о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми «Детский сад № 390» ������������������������158

Отчет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми «Детский 
сад № 369» г.Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������194

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 394» г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������206

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония»» г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������220

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Перми «Гимназия № 31» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАОУ ДОД «ДМШ №1» ������������������246

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������256
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Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №152» города Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАОУ ДОД 
«ДЮЦ им. В. Соломина» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������283

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 272» г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������296

Отчет о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 имени братьев 
Каменских» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������309

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273» 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 8819�05�2015

О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города 
Перми, Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы  от 26.06.2007 № 143, постановления администрации города Перми от 13.03.2015 № 128 «О подготовке проекта 
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Перми», заявлений заинтересованных лиц, поступивших в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Перми  в период с 01.10.2014 по 31.01.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия в рамках публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения):

15.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района го-
рода Перми, актовый зал, 

15.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614087, г.Пермь, ул.Рабочая,19, общественный центр микрорайона Светлый, 
актовый зал, 

16.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района 
города Перми, актовый зал,

16.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города 
Перми, актовый зал,

17.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района 
города Перми, актовый зал,

17.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр «Совет»,
18.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникид-

зевского района города Перми, актовый зал.
2. Опубликовать проект решения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет два месяца с даты опубликования проекта решения и 
постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.

4. Администрации города Перми, Комиссии по землепользованию и застройке города Перми обеспечить:
4.1 опубликование проекта решения, постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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4.2 организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения;
4.3 в течение срока проведения публичных слушаний организацию и проведение мероприятий по доведению до 

сведения населения, профессионального сообщества информации о содержании проекта решения;
4.4 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
4.5 информирование населения, профессионального сообщества о дате, времени и месте проведения публич-

ных слушаний по проекту решения;
4.6 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления с проектом решения на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  в течение 5 дней с даты 
опубликования настоящего постановления и по адресам:

614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми,
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми, 
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми,
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми,
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми,
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района  города Перми,
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми;
4.7 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования проекта решения  по 22.06.2015 представить предложе-
ния и замечания к проекту решения, рассматриваемому на публичных слушаниях, в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на администрацию го-
рода Перми.

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень  органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко
 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города Перми-

председателя Пермской городской Думы
 от 19.05.2015 № 88

ПРОЕКТ

Вносится
администрацией

      города Перми
О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской  
городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е
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Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008 № 78,  от 
24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, 
от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011  № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 21.12.2011 № 245,  от 21.12.2011 
№ 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 
25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013  № 261, 
от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, 
от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 № 199,  от 23.09.2014 
№ 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014  № 282, от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 
24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58), изменения:

1.1 в статье 49:
1.1.1 включить в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок 

по ул.Лянгасова площадью 5668 кв.м, примыкающий к ул.Краснослудской в Орджоникидзевском районе города Перми, 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.1.2 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-
1) земельный участок по ул.Лебедева,23 с кадастровым номером 59:01:4311729:5 в Мотовилихинском районе города 
Перми согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.1.3 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
территорию в квартале, ограниченном 

ул.Светлогорской, ул.Судозаводской, ул.Сокольской, ул.Адмирала Макарова, площадью 15277 кв.м в Кировском 
районе города Перми согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.1.4 установить территориальную зону смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) в отношении территории, 
ограниченной ул.Егоршинской, ул.Сухоложской, ул.Еланской, ул.Нагорной в жилом районе Ива-1 в Мотовилихинском 
районе города Перми, согласно приложению 4  к настоящему решению;

1.1.5 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности (Ц-2) земельный участок 
по ул.Луначарского,3 с кадастровым номером 59:01:4410143:19 в Ленинском районе города Перми согласно приложению 
5  к настоящему решению;

1.1.6 установить территориальную зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении 
земельных участков по ул.Ширяиха,25В, 25Б с кадастровыми номерами 59:01:3210114:18, 59:01:3210114:19 в 
Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.1.7 включить в границы территориальной зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов (ЦС-2) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410845:1757 площадью 14946 кв.м по шоссе 
Космонавтов,185 в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.1.8 включить в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) территорию 
сквера у Воинского кладбища площадью 10068 кв.м в Ленинском районе города Перми согласно приложению 8  к на-
стоящему решению;

1.1.9 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) земельный участок с 
кадастровым номером 59:01:4311738:35 площадью 10812 кв.м по ул.Дружбы в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.1.10 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) земельный участок с 
кадастровым номером 59:01:4311064:52 площадью 30449 кв.м по ул.Садовой в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.1.11 включить в границы территориальной зоны парков (Р-1) земельный участок площадью 2727 кв.м по 
ул.Сибирской,65 в Свердловском районе города Перми согласно приложению 11 к настоящему решению;

1.1.12 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) земельный участок 
сквера площадью 6806 кв.м по ул.Сибирской  (от ул.Полины Осипенко до ул.Белинского) в Свердловском районе города 
Перми согласно приложению 12 к настоящему решению;

1.1.13 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) для земельных участков бульвара 
по Комсомольскому проспекту от Комсомольской площади до Соборной площади в Ленинском и Свердловском районах 
города Перми согласно приложению 13 к настоящему решению;

1.1.14 включить в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) земельный 
участок с кадастровым номером 59:01:4319189:22 по бульвару Гагарина,62б в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 14 к настоящему решению;

1.1.15 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности (Ц-2) земельный участок 
по ул.Генерала Черняховского,82 в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 15 к настоящему 
решению;
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1.1.16 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности (Ц-2) земельный участок 
с кадастровым номером 59:01:3812322:3  по ул.Социалистической,20 в Орджоникидзевском районе города Перми согласно 
приложению 16 к настоящему решению;

1.1.17 установить территориальную зону городских лесов (ГЛ) в отношении земельных участков в микрорайоне 
Верхнемостовая общей площадью 32563 кв.м  в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 17 к 
настоящему решению;

1.1.18 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности (Ц-2) земельные участки 
с кадастровыми номерами 59:01:1713011:20, 59:01:1713011:10 по ул.Маршала Рыбалко,23, 21а, ул.Ласьвинской,21а, 19 в 
Кировском районе города Перми согласно приложению 18 к настоящему решению;

1.2 в статье 49.8:
1.2.1 исключить из границ подзоны параметра по предельной высоте разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства  не более 20 м территорию, ограниченную ул.Попова, 
ул.Окулова, ул.Монастырской, ул.Осинской в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 19 к 
настоящему решению;

1.2.2 исключить из границ подзоны параметра по предельной высоте разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства  не более 20 м территорию, ограниченную ул.Попова, ул.Окулова, 
ул.Монастырской, ул.Свердловской в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 20 к настоящему решению;

1.2.3 установить в отношении территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Свердловской, ул.Монастырской 
в Ленинском районе города Перми, параметр по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства не более 45 м согласно приложению 21 к настоящему решению;

1.2.4 установить в отношении территории, ограниченной ул.Попова, ул.Окулова, ул.Монастырской, ул.Осинской 
в Ленинском районе города Перми, подзону Ц-1 (5 кв.);

1.2.5 установить в отношении территории, ограниченной ул.Попова, ул.Окулова, ул.Монастырской, 
ул.Свердловской в Ленинском районе города Перми, подзону Ц-2 (6 кв.);

1.3 в статье 51.2: 
1.3.1 после слов: «по условиям сохранения» дополнить словами:
«и планируемого размещения»;
1.3.2 после слов «участками существующих» дополнить словами:
«и планируемых к размещению»; 
1.4 главу 14 дополнить статьей 51.3 следующего содержания:
«Статья 51.3. Карта ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения физкультурно-

оздоровительных комплексов.
На настоящей карте отображается зона ограничений, целью которой является сохранение и развитие территорий, 

предназначенных для спортивных объектов. 
Территории, земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах такой 

зоны, запрещается использовать любым способом, за исключением объектов, предназначенных для массовых занятий 
населения спортом.»;

1.5 в пункте 2.1 статьи 52:
1.5.1 подпункт 2.2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«д) не более 45 метров;»;
1.5.2 после слов «территориальных зон» дополнить словами «и подзон»;
1.5.3 после слов «зона сельхозяйственного использования» дополнить абзацами следующего содержания:
«подзона Ц-1 (5 кв.)»,
«подзона Ц-2 (6 кв.).»;
1.6 в статье 52.1:
1.6.1 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, установленных для зоны «Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра», дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Ц-1 (5 кв.).
Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади здания»;
1.6.2 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленных для зоны «Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения», дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Ц-2 (6 кв.).
Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади здания»;
1.6.3 основные виды разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строитель-

ства, установленные для зоны «Ц-3. Зона деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных 
узлах», дополнить абзацем следующего содержания:

«торгово-развлекательные центры»;
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1.6.4 основные виды разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строительства, 
установленные для зоны «Ц-5. Зона оптовой торговли, открытых рынков», дополнить абзацем следующего содержания:

«торгово-развлекательные центры»;
1.6.5 основные виды разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны «Ц-6. Зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства», 
дополнить абзацем следующего содержания:

«торгово-развлекательные центры»;
1.7 в статье 52.3:
1.7.1 абзац «минимальный отступ от границы земельного участка – 3 метра» изложить в редакции:
«Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, строений (за 

исключением границ со стороны территории общего пользования) – 3 м»;
1.7.2 условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны «Ж-5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки», дополнить абзацами следующего 
содержания:

«гостиницы, гостевые дома (общей площадью не более 500 кв.м)»;
1.8 в статье 52.5:
1.8.1 абзацы «общежития» признать утратившими силу;
1.8.2 в условно разрешенных видах использования земельных участков  и объектов капитального строительства 

абзацы «ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания линей-
ных объектов, на отдельном земельном участке» признать утратившими силу;

1.8.3 основные виды разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строительства 
дополнить абзацами следующего содержания:

«ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания 
линейных объектов, на отдельном земельном участке»;

1.9 статью 54.2 изложить в редакции:
«Статья 54.2. Описание ограничений использования земельных участков  и объектов капитального строитель-

ства, установленных ограничениями по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.
1. Зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений 

выделяются в целях:
стабилизации и развития сети муниципальных образовательных учреждений и доступности для населения города 

качественных образовательных услуг;
предупреждения и предотвращения изменения существующего и планируемого использования образовательных 

учреждений.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах зон, обозначенных на 

карте статьи 51.2 настоящих Правил, запрещается использовать любым способом, за исключением:
дошкольные учреждения (детские сады, ясли, прочие),
общеобразовательные школы (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования),
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).».
2. Утвердить карту ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения физкультурно-

оздоровительных комплексов согласно приложе- нию 22 к настоящему решению.
3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 

местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской  городской Думы по пространственному 

развитию.
И.В.Сапко

Приложения см. на стр. 573-593, 595
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Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 8919�05�2015

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4219234:18 – «магазин (не более 
400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Грибоедова,85 Мотовилихинского района 

города Перми

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения 
о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32, статьи 
35 Правил землепользования  и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143, заявления Труфановой Кристины Валерьевны, Труфанов Артема Валерьевича от 23.04.2015 № СЭД-22-01-21-107
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17.06.2015 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219234:18 
– «магазин (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по 
ул.Грибоедова,85 Мотовилихинского района города Перми» по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администра-
ция  Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.

2. Администрации города Перми обеспечить:
2.1 организацию и проведение публичных слушаний;
2.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний;
2.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
2.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация 
Мотовилихинского района города Перми и на официальном сайте муниципального  образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь»;

2.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты размещения постановления о назначении 
публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет до даты размещения заключения о результатах публичных слушаний на указанном сайте.

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления  по 19.06.2015 представить предложе-
ния и замечания по теме публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный организационный комитет по проведению публичных 
слушаний при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Труфанову Кристину 
Валерьевну, Труфанова Артема Валерьевича.

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень  органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

И.В.Сапко
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Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 9019�05�2015

О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города 
Перми, Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32, Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской 
Думы  от 26.06.2007 № 143, постановления администрации города Перми от 30.04.2015 № 238 «О подготовке проекта 
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143», заявления  ООО «Строительно-монтажное 
управление № 3 Сатурн-Р» от 07.04.2015  № СЭД-22-01-21-97
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятие в рамках публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения) 22.06.2015 в 18.00 час.  по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал. 

2. Опубликовать проект решения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты опубликования проекта решения 
и постановления о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.

4. Администрации города Перми, Комиссии по землепользованию и застройке города Перми обеспечить:
4.1 опубликование проекта решения, постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

4.2 организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения;
4.3 в течение срока проведения публичных слушаний организацию и проведение мероприятий по доведению до 

сведения населения, профессионального  сообщества информации о содержании проекта решения;
4.4 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
4.5 информирование населения, профессионального сообщества о дате, времени и месте проведения публич-

ных слушаний по проекту решения;
4.6 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по 

теме публичных слушаний для предварительного ознакомления с проектом решения по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципально-
го образования город Пермь в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет в течение 5 дней с даты 
опубликования настоящего постановления;

4.7 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования проекта решения  по 24.06.2015 представить предложе-
ния и замечания к проекту решения, рассматриваемому на публичных слушаниях, в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101.
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6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя ООО 
«Строительно-монтажное управление № 3  Сатурн-Р».

7. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города Перми-

 председателя Пермской
городской Думы

                                                                                                              от 19.05.2015 № 90

ПРОЕКТ
Вносится 

администрацией 
города Перми

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской  

городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести изменения в статью 49 Правил землепользования и застройки  города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258,  
от 25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010  № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,  от 
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 
258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013  
№ 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 
№ 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014  № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191,  от 
23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014  № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 
№ 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58), включив в границы территориальной зоны обслу-
живания и деловой активности местного значения (Ц-2) земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4410269:42, 
59:01:4410269:46 в Свердловском районе города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2� Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской  городской Думы по пространственному 
развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы  И.В.Сапко  

Приложение см. на стр. 594

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 26613.05.2015
О внесении изменений в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ, перечень видов обязательных работ (услуг) и объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ, утвержденные постановлением 

администрации города Перми от 29.12.2007 № 561 «Об определении мест для отбывания 
наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 59 
Устава города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. № 561 «Об определении мест для отбывания на-
казания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» (в ред. от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009 
№ 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010 № 814, от 24.02.2011 № 62, от 25.03.2011 № 111, от 29.07.2011 № 384, от 
20.09.2011 № 507, от 21.10.2011 № 660, от 19.12.2011 № 22, от 15.02.2012 № 59, от 02.04.2012 № 140, от 23.04.2012 
№ 186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012 № 475, от 10.04.2013 № 250, от 26.07.2013 № 613, от 31.10.2013 № 935, от 
20.12.2013 № 1198, от 04.03.2014 № 143, от 03.09.2014 № 584, от 06.11.2014 № 812, от 25.12.2014 № 1045, от 25.02.2015 
№ 97), следующие изменения:

1.1. дополнить пунктами 1.58-1.59 следующего содержания:
«1.58. ООО «Цветы Прикамья».
1.59. ООО «Альфа».»;
1.2. дополнить пунктами 2.82-2.90 следующего содержания:
«2.82. ИП Зубков В.Д.
2.83. ООО «ААА плюс».
2.84. ООО «Биотехнологии».
2.85. ООО «Рекон Строй».
2.86. ИП Жигалов.
2.87. ООО «Охранное предприятие «Арсенал-Пермь».
2.88. ООО «Митекс».
2.89. ООО «Технология композитов».
2.90. ООО «Промышленные машины-2».»;
1.3. дополнить пунктами 3.87-3.92 следующего содержания:
«3.87. ИП «Худорожков В.С.
3.88. ООО «Пермский завод ЖБК».
3.89. ООО «Родник Прикамья».
3.90. ИП Васильев В.В.
3.91. ИП Дударева М.В.
3.92. ИП Косолапов Д.Л.»;
1.4. пункт 4.8 признать утратившим силу;
1.5. дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. ООО «Урал-Строй».»;
1.6. дополнить пунктами 6.42-6.47 следующего содержания:
«6.42. Частная охранная организация (ЧОП) «Аякс-Безопасность».
6.43. ООО «Техпроект».
6.44. ООО Строительная компания «Элитстрой».
6.45. ИП «Дулова Ирина Сергеевна».
6.46. ИП Каримова И.В.
6.47. ИП Ширинкина И.Г.»;
1.7. дополнить пунктами 7.124-7.133 следующего содержания:
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«7.124. ИП Зимченко А.А.
7.125. ИП Зубрикова Л.Н.
7.126. ИП Кудряшов Д.В.
7.127. ИП Лисицина О.В.
7.128. ООО «Гермес».
7.129. ООО «Стандарт».
7.130. ТСЖ «Улица Академика Курчатова,2а.».
7.131. ООО «Квант-М».
7.132. ООО ЧОП «СТРАЖ-2».
7.133. ООО СК «Пермстройцентр».».
2. Внести в перечень видов обязательных работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. № 561 «Об 
определении мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» (в ред. 
от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009 № 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010 № 814, от 24.02.2011 № 62, от 25.03.2011 № 
111, от 29.07.2011 № 384, от 20.09.2011 № 507, от 21.10.2011 № 660, от 19.12.2011 № 22, от 15.02.2012 № 59, от 02.04.2012 
№ 140, от 23.04.2012 № 186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012 № 475, от 10.04.2013 № 250, от 26.07.2013 № 613, от 
31.10.2013 № 935, от 20.12.2013 № 1198, от 04.03.2014 № 143, от 03.09.2014 № 584, от 06.11.2014 № 812, от 25.12.2014 
№ 1045, от 25.02.2015 № 97), следующие изменения:

2.1. дополнить пунктом 2.2.31 следующего содержания:
«2.2.31. ГКУ ПК СОН СРЦН г.Перми филиал «Милосердие».»;
2.2. дополнить пунктами 2.3.63-2.3.64 следующего содержания:
«2.3.63. ООО «СК «Прикамье».
2.3.64. КГАУ «Управление общежитиями Пермского края».».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми  Д.И.Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 27515�05�2015
О развитии застроенной территории, ограниченной

ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской,
ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,  
с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 25 февраля 2015 г. № 35
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, 
ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9), площадью 0,76 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить постановление в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 15.05.2015 № 275

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 2 3 4
1 Ул.Окулова,38А 100,2 многоквартирный дом

признан аварийным 
и подлежащим сносу

2 Ул.Окулова,38Б 158,8 многоквартирный дом 
признан аварийным 

и подлежащим сносу
3 Ул.Окулова,39А 130,7 многоквартирный дом 

признан аварийным 
и подлежащим сносу

4 Ул.Окулова,39Б 106,3 многоквартирный дом 
признан аварийным 

и подлежащим сносу

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 27615�05�2015
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом протоколов комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Перми от 15 апреля 2015 г. № 12, от 29 апреля 2015 г. № 14 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлениям:
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управления по экологии и природопользованию администрации города Перми от 09 апреля 2015 г. № 22-3175 
об установлении территориальной зоны городские леса (ГЛ) по ул.2-й Планерной в Орджоникидзевском районе города 
Перми;

департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 27 апреля 2015 г. 
№ СЭД-22-01-20-700 о подготовке в виде отдельного проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 
26.06.2007 № 143». 

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»  с учетом рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 27718.05.2015
О внесении изменений в Методику расчета и размер стоимости работ (услуг) по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 17.05.2011 № 213

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику расчета стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения, утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 мая 2011 г. № 213 «Об утверждении 
Методики расчета и размера стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния» (в ред. от 12.07.2012 № 376, от 11.10.2012 № 612, от 17.07.2013 № 594, от 14.11.2014 № 849), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом раздела 6 цифры «2011» заменить цифрами «2015»;
1.2. в приложении строку 2 признать утратившей силу.
2. Внести изменения в размер стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения, утвержденный постановлением администрации города Перми от 17 мая 2011 г. № 213 «Об утверждении 
Методики расчета и размера стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния» (в ред. от 12.07.2012 № 376, от 11.10.2012 № 612, от 17.07.2013 № 594, от 14.11.2014 № 849), изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 277

РАЗМЕР
стоимости работ (услуг) по организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения

№ Наименование работ Ед.изм. Стоимость 
ед.изм., руб. в 
ценах 2015 г.

1 2 3 4
1 Стоимость содержания элементов благоустройства мест погребения 

1�1 По кладбищам
1�1�1 Северное кв.м 6,82
1�1�2 Банная Гора (старое) кв.м 3,21
1.1.3 Банная Гора кв.м 6,27
1.1.4 Кислотные дачи кв.м 4,62
1�1�5 Южное кв.м 5,67
1�1�6 Верхне-Курьинское кв.м 4,83
1�1�7 Верхне-Муллинское кв.м 2,28
1.1.8 Головановское кв.м 3,93
1�1�9 Заборное кв.м 3,51
1�1�10 Закамское кв.м 3,74
1�1�11 Заозерское кв.м 3,52
1�1�12 Егошихинское кв.м 2,74
1.1.13 Запрудское кв.м 4,63
1.1.14 Окуловское кв.м 3,67
1�1�15 Ново-Лядовское кв.м 4,86
1�1�16 Нижне-Курьинское кв.м 1,68
1�1�17 Блочное кв.м 2,27

1�2 Инвентаризация объектов ритуального назначения га 6733,52
1.3 Акаризация и дератизация территорий кладбищ га 4544,17
1.4 Содержание контрольно-пропускных пунктов час 147,59
2 Стоимость организации автобусных перевозок граждан по территории 

кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового 
посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений)

день 7763,93

3 Стоимость организации перевозки (эвакуации) умерших из жилых по-
мещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных 
мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществля-
ющих наряду с основной медицинскую деятельность) 

1 эвакуация 1048,52
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 27818.05.2015

О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели комплекса 
мероприятий в рамках реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов, утвержденные постановлением администрации 
города Перми от 17.12.2014 № 991

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Пермской городской 
Думы от 16 декабря 2014 г. № 270 «О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Порядком определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 23 
декабря  2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в расчетные показатели субсидии  на иные цели комплекса мероприятий 
в рамках реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 17 декабря  2014 г. № 991.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города  Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми         Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 278

ИЗМЕНЕНИЯ
в расчетные показатели субсидии на иные цели комплекса мероприятий  
в рамках реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям»  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов,  
утвержденные постановлением администрации города Перми  

от 17 декабря 2014 г. № 991

Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Наименование

муниципального учреж-
дения

города Перми

Наименование
мероприятий

Расчетные показатели,
тыс.руб.

2015
год

2016
год

2017
год

МАУ «Дворец 
молодежи»

проведение форума «Город – детям»
организация и проведение выездного мероприятия форума  
«Город – детям»

0,0 908,3 908,3

изготовление и распространение полиграфической продукции, 
рекламно-информационных материалов

0,0 270,0 270,0

Итого 0,0 1178,3 1178,3
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 27918.05.2015
О развитии застроенной территории, ограниченной

ул.Танкистов, ул.Сивкова, ул.Карпинского, ул.Формовщиков
в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, 
с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 03 марта 2015 г. № 36
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Танкистов, ул.Сивкова, 
ул.Карпинского, ул.Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), площадью 1,70 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить постановление в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 279

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 Ул.Карпинского,46 393,5 многоквартирный дом
признан аварийным 

и подлежащим сносу
2 Ул.Карпинского,48 817,5 многоквартирный дом

признан аварийным 
и подлежащим сносу

3 Ул.Карпинского,50 399,0 многоквартирный дом
признан аварийным 

и подлежащим сносу
4 Ул.Карпинского,52 813,5 многоквартирный дом

признан аварийным 
и подлежащим сносу
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5 Ул.Карпинского,54 808,3 многоквартирный дом
признан аварийным 

и подлежащим сносу
6 Ул.Сивкова,13 364,0 многоквартирный дом

признан аварийным 
и подлежащим сносу

7 Ул.Сивкова,15 443,2 многоквартирный дом
признан аварийным 

и подлежащим сносу 
8 Ул.Сивкова,17 437,3 многоквартирный дом

признан аварийным 
и подлежащим сносу

9 Ул.Сивкова,19 380,2 многоквартирный дом
признан аварийным 

и подлежащим сносу

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28018.05.2015

О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Краснополянской, Ашапским переулком, 
ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми (квартал № 911)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, 
с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 03 марта 2015 г. № 37
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Краснополянской, Ашапским пере-
улком, ул.Пихтовой в Свердловском районе города Перми (квартал № 911), площадью 1,10 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить постановление в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 280

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь, кв.м Примечание
1 ул.Краснополянская,20 381,4 жилые помещения в доме признаны 

непригодными для проживания
2 ул.Краснополянская,20а 391,5 жилые помещения в доме признаны 

непригодными для проживания
3 ул.Пихтовая,2 375,2 многоквартирный дом признан аварийным и 

подлежащим сносу
4 ул.Пихтовая,4 386,0 жилые помещения в доме признаны 

непригодными для проживания

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28118.05.2015
О внесении изменений в состав рабочей группы по координации мероприятий, 

связанных с реализацией проектов развития застроенных территорий города Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 07.10.2013 № 815 «О создании 

рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией проектов 
развития застроенных территорий города Перми»

В связи с изменениями структуры администрации города Перми и кадровыми изменениями в функциональных 
органах администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией про-
ектов развития застроенных территорий города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 07 октября 2013 г. № 815 «О создании рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией про-
ектов развития застроенных территорий города Перми» (в ред. от 28.10.2013 № 924, от 24.04.2014 № 284, от 03.09.2014 
№ 583), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Перми Шагапа А.В.

Глава администрации города Перми     Д.И.Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 281

СОСТАВ
рабочей группы по координации мероприятий, связанных с реализацией 

проектов развития застроенных территорий города Перми 

Председатель:
Самойлов  
Дмитрий Иванович

- глава администрации города Перми

Заместитель председателя:
Шагап  
Андрей Владимирович

- первый заместитель главы администрации города Перми

Секретарь:
Хорошев  
Владимир Николаевич

- начальник отдела расселения жилищного фонда управления жилищ-
ных отношений администрации города Перми

Члены:
Дашкевич  
Анатолий Вячеславович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управле-
ния внешнего благоустройства администрации города Перми

Денисов  
Илья Анатольевич

- начальник департамента дорог и транспорта  
администрации города Перми

Лапшин  
Дмитрий Юрьевич

- первый заместитель начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми-главный архитектор

Сирина  
Мария Викторовна

- начальник управления жилищных отношений администрации города 
Перми

Ситкин  
Павел Иванович

- первый заместитель начальника департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Перми

Товмасян  
Елена Арамовна

- начальник департамента земельных отношений администрации горо-
да Перми

Уханов  
Николай Борисович

- заместитель главы администрации города Перми-начальник депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми

Ярославцев  
Андрей Геннадьевич

- заместитель главы администрации города Перми-начальник департа-
мента градостроительства  
и архитектуры администрации города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28218.05.2015
О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Барамзиной, ул.Учительской, ул.Детской, 

ул.Гремячинской в Дзержинском районе города Перми (кварталы № 754, 756а)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,  
с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 06 апреля 2015 г. № 37
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Барамзиной, ул.Учительской, 
ул.Детской, ул.Гремячинской в Дзержинском районе города Перми (кварталы № 754, 756а), площадью 2,85 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить постановление в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-

ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2015 № 282

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь, кв.м Примечание
1 Ул.Герцена,5 552,3 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
2 Ул.Герцена,6 611,1 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
3 Ул.Герцена,7 567,5 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
4 Ул.Герцена,7а 629,6 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
5 Ул.Герцена,9 559,9 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
6 Ул.Детская,5 619,5 многоквартирный дом признан аварийным 

и подлежащим сносу
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28419�05�2015

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.09.2007 № 404 
«Об утверждении положения о порядке оформления документации по приему имущества в состав казны 

(исключению из состава казны), его учету, передаче во временное владение, пользование»

В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 26 сентября 2007 г. № 404 «Об утверж-
дении Положения о порядке оформления документации по приему имущества в состав казны (исключению из состава 
казны), его учету, передаче во временное владение, пользование»  (в ред. от 19.02.2008 № 82, от 15.07.2008 № 646, от 
22.02.2012 № 19-П), изложив преамбулу в следующей редакции: 

«На основании статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, 
Положения о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 12.09.2006 № 210, Положения об управлении имуществом муниципальной казны города Перми, утверж-
денного решением Пермской городской Думы от 17.04.2007 № 78, Порядка приема имущества в муниципальную собствен-
ность города Перми из других форм собственности, утвержденного решением Пермской городской Думы  от 29.01.2008 № 13, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

2. Внести в Положение о порядке оформления документации по приему имущества в состав казны (исключе-
нию из состава казны), его учету, передаче  во временное владение, пользование, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Перми от 26 сентября 2007 г. № 404 (в ред. от 19.02.2008 № 82, от 15.07.2008 № 646, от 22.02.2012 № 
19-П), следующие изменения:

2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке оформления документации  по приему имущества в состав казны (исклю-

чению из состава казны), его учету, передаче во временное владение, пользование (далее – Положение) разработано  в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н, от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н, 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424  «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом города Перми, Положением  о депар-
таменте имущественных отношений администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
12.09.2006 № 210, Положением об управлении имуществом муниципальной казны города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 17.04.2007 № 78, Порядком приема имущества в муниципальную собственность города Перми  
из других форм собственности, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 13.»;

2.2. в пункте 1.2 слова «объектов основных средств муниципальной собственности» заменить словами «имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности»; 

2.3. в пункте 1.2.1 слова «не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями» исключить;
2.4. в пункте 1.2.5 слова «не закрепленные за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяй-

ственного ведения и оперативного управления» исключить;
2.5. в пункте 1.2.6 слова «исключительные права» заменить словами «исключительных прав»;
2.6. в пункте 1.2.7 слова «не закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управления» исключить;
2.7. в пункте 2.2:
2.7.1. в абзаце первом: 
2.7.1.1. слова «заинтересованная сторона» заменить словами «муниципальное предприятие или муниципальное 

учреждение»; 
2.7.1.2. слова «с указанием их технических характеристик и балансовой стоимости» исключить;
2.7.2. после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«При передаче имущества в состав имущества муниципальной казны  в письме заявитель указывает информа-

цию о технических характеристиках  и балансовой стоимости объекта, прилагает технический (кадастровый) паспорт 
объекта недвижимости с указанием в письме номеров помещений согласно плану строения.»;
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2.8. абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«В случае нахождения (включения) имущества в муниципальном арендном фонде копия распоряжения направ-

ляется в отдел договорных отношений Департамента для учета в работе.»;
2.9. пункт 2.4 признать утратившим силу;
2.10. пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача объектов инженерной инфраструктуры производится  с приложением копий договоров, заключен-

ных с юридическими и физическими лицами, обладающими какими-либо правами в отношении этого имущества (арен-
ды, безвозмездного пользования, залога и другое).»;

2.11. абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В течение срока, установленного распоряжением начальника Департамента, передающей и принимающей 

сторонами производится осмотр технического состояния имущества и передача необходимой документации  в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Положению на каждый объект,  с оформлением актов согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.»;

2.12. абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. После заключения Департаментом договора на обеспечение технической эксплуатации и содержания иму-

щества казны или дополнительного соглашения к договору на обеспечение технической эксплуатации и содержания 
имущества казны и передачи документации в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения передающей и при-
нимающей сторонами оформляются акты о приеме-передаче основных средств в 3 экземплярах.»;

2.13. в абзаце втором пункта 2.8 слово «совместно» исключить;
2.14. в пункте 3.4 слова «Единый реестр муниципальной собственности  г.Перми» заменить словами «реестр 

муниципального имущества города Перми»;
2.15. наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов на недвижимое имущество, объекты инженерной инфраструктуры, передаваемые от му-

ниципальных предприятий и учреждений».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Перми Шагапа А.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28519�05�2015
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской 

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748

В соответствии с пунктом 6.2 постановления администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об 
утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 748.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов 
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
№ СЭД-07-01-05-10219�05�2015

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных  (незаконно размещенных) движимых объ-
ектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Дзержинского района города Перми организовать работы 
по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 25 мая 2015 г. с 9:00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г.Пермь, ул.Буксирная, 4б.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов назначить Тютикову Светлану Ивановну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Дзержинского района города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

6. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дзержин-
ского района города Перми  Ракинцева Н.И.

И.А.Субботин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 19.05.2015 № СЭД-07-01-05-102

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному 

демонтажу и перемещению

№
п/п

Тип объекта Адрес размещения 
объекта

Номер объекта в Едином реестре самовольно установ-
ленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

выявленных на территории города Перми (по состоянию 
на дату издания настоящего распоряжения)

Единица 
измере-
ния, шт.

1 автостоянка ш.Космонавтов, 49 № 6 1
2 павильон ул.Куфонина, 13а № 7 1
3 панно ст.Пермь 2,1а км. 4

Итого                                                                                                                                                                                      6
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Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

Администрация города Перми приглашает принять участие в мероприятиях в рамках публичных слушаний по 
теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» граждан, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Мероприятия в рамках публичных слушаний состоятся:
15.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района го-

рода Перми, актовый зал, 
15.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614087, г.Пермь, ул.Рабочая,19, общественный центр микрорайона Светлый, 

актовый зал, 
16.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района 

города Перми, актовый зал,
16.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города 

Перми, актовый зал,
17.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района 

города Перми, актовый зал,
17.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр «Совет»,
18.06.2015 в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникид-

зевского района города Перми, актовый зал.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 

иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресам:
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми,
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми, 
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми,
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми,
614000, г.Пермь, ул.Пермская,57, администрация Ленинского района города Перми,
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района  города Перми,
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми
и на официальном сайте муниципального образования город Пермь  в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет www.gorodperm.ru\ Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108, 
телефон 212 80 44, а также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 22.06.2015 в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101.

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

59:01:4219234:18 – «магазин (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4) по ул.Грибоедова,85 Мотовилихинского района города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219234:18 – 
«магазин (не более 400 кв.м)» – в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.
Грибоедова,85 Мотовилихинского района города Перми» граждан, проживающих в Мотовилихинском районе города 
Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и помещений в объектах 
капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных риску негативного 
воздействия.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 17.06.2015  в 18.00 час. по адресу: 614014, г.Пермь, 
ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, актовый зал.
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Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресу: 614014, 
г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми, телефон 244 14 78 и на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
gorodperm.ru\Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и ар-
хитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108, телефон 212 80 44, а 
также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний –в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 19.06.2015 в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского района города 
Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

Администрация города Перми приглашает принять участие в мероприятии в рамках публичных слушаний по 
теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» граждан, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 22.06.2015  в 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал. 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами и 
иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресу: 614990, 
г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru\Публичные 
слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.108, телефон 212 80 44, а также ознакомиться с поста-
новлением о назначении публичных слушаний – в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 24.06.2015 в Комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.101.

Департамент земельных отношений администрации города Перми 
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260, 

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством 

Предполагаемый 
размер земельно-
го участка (кв.м)

Адресный ориентир земельно-
го участка

Цель использования земель-
ного участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 
земельный 

участок

Срок, на который 
предоставляется 

земельный участок

Свердловский район

994 г.Пермь, восточнее дома по 
ул.Куйбышева,114

Для размещения некапи-
тальных объектов бытового 
обслуживания (автомойки и 

автосервиса)

Аренда 4 года 11 месяцев
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Дзержинский район

95 г.Пермь, восточнее жилого 
дома по ул.Крисанова,77

Для размещения некапи-
тального объекта для предо-
ставления услуг обществен-

ного питания

Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.121 Порядка заявления принимаются в течение 7 дней для цели использования, 
указанной в информационном сообщении.

Департамент земельных отношений администрации города Перми 
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260, 

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством 

Предполагаемый 
размер земельно-
го участка (кв.м)

Адресный ориентир земель-
ного участка

Цель использования земель-
ного участка

Вид права, 
на котором 

предоставляет-
ся земельный 

участок

Срок, на который 
предоставляется 

земельный участок

Кировский район

840 г.Пермь, Агрономическая,17б
Для увеличения ранее пре-
доставленного земельного 

участка
Аренда 11 месяцев

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для цели использования, 
указанной в информационном сообщении.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260,

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

Предполагаемый 
размер земельно-
го участка (кв.м)

Адресный ориентир земель-
ного участка

Цели использования земель-
ного участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 
земельный 

участок

Срок, на который 
предоставляется 

земельный участок

Ленинский район

1300 г.Пермь, 
ул.Борцов Революции, 152

Как дополнительный земель-
ный участок к основному Собственность -

В соответствии с пунктом 2.9. Порядка заявления принимаются в течение 14 дней под цели использования, 
указанные в информационном сообщении.
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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии с Порядком предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260,

информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством

Предпола-гаемый 
размер земельного 

участка (кв.м)

Адресный ориентир 
земельного участка

Цели использования земельного 
участка

Вид права, на 
котором пре-
доставляется 

земельный участок

Срок, на 
который пре-
доставляется 
земельный 

участок
Орджоникидзевский район

287

г.Пермь, юго-
западнее земельного 

участка по 
ул.Кунгурской,55

Как дополнительный земельный 
участок к основному земельному 

участку
Собственность -

В соответствии с пунктом 2.91 Порядка заявления принимаются в течение 14 дней для целей использования, 
указанных в информационном сообщении.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка

Вид права, 
на котором 

предоставляется 
земельный участок

Срок, на который 
предоставляется 

земельный участок

 Мотовилихинский район
1401 - г.Пермь, ул.Линия 10-я Собственность -
1527 г.Пермь, ул.Клыкова Собственность 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, цокольный этаж,
с 19.05.2015 по 17.06.2015 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 16.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.48.
Пятница с 09.00 до 13.00.
Со схемой расположения земельного участка по ул.Клыкова можно ознакомиться по адресу:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб. 324
Со схемой расположения земельного участка по ул.Линия 10-я можно ознакомиться по адресу:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб. 202
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Пятница с 09.00 до 17.00.
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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка

Вид права, на кото-
ром предоставляется 
земельный участок

Срок, на который 
предоставляется зе-

мельный участок
Орджоникидзевский район

333 59:01:3812848:9 ул.Профсоюзная,22а аренда 20 лет

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, цокольный этаж,
с 22.05.2015 по 20.06.2015 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 16.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.48.
Пятница с 09.00 до 13.00.

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Площадь 
земельно-
го участка 

(кв.м)

Реквизиты решения об 
утверждении проекта ме-

жевания территории

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес или иное 
описание местопо-

ложения земельного 
участка

Вид права, на ко-
тором предостав-
ляется земельный 

участок

Срок, на кото-
рый предостав-
ляется земель-
ный участок

Мотовилихинский район

1083
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-330 ул.Чермозская собственность

1290
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-327 ул.Чермозская собственность

1643
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-309 ул.2-я Чермозская собственность

1471
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-329 ул. Чермозская собственность

1466
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-328 ул. Чермозская собственность

1206
Постановление админи-
страции города Перми от 

31.12.2013 № 1291
2-318 ул. Конева собственность

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская,15, цокольный этаж,
с 19.05.2015 по 17.06.2015 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 16.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.48.
Пятница с 09.00 до 13.00.
Проект межевания территории размещен в разделе «Градостроительство» на сайте администрации города 
Перми www//gorodperm.ru
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Департамент земельных отношений администрации города Перми в целях информирования 
населения и предотвращения нарушения их прав и законных интересов в соответствии со статьей 31 

Земельного кодекса Российской Федерации оповещает о предстоящем предварительном 
согласовании места размещения объектов и последующем предоставлении 

земельных участков для строительства на территории города Перми

№ Застройщик Наименование объекта Адрес Площадь, кв.м

1� ООО «ЭнергоТепловая 
Компания»

Строительство съезда с 
автомобильной дороги 

общего пользования

Дзержинский район, 
южнее здания по 

ул.Деревообделочной,3
1160

Указанная информация носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка.

Тел. 212 05 44

УВЕДОМЛЕНИЕ

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми уведомляет собственников по-
мещений многоквартирного дома  по ул.Пушкина,21, являющихся собственниками земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Пермь, Ленинский район, ул.Пушкина, 21,  о намерениях установления постоянного публичного сервитута 
для прохода, проезда на часть земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410139:14, расположенного по адресу: 
г.Пермь, р-н Ленинский, ул.Пушкина,21, а также направляет проект границ установления публичного сервитута.

Также сообщает, что в соответствии с постановлением Главы города Перми – председателя Пермской город-
ской Думы от 28.04.2015 № 76 публичные слушания по проекту границ установления публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410139:14, расположенного по адресу: г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пушкина,21 состоятся 01.06.2015 в 18.30 час. по адресу: 614001, г.Пермь, ул.Монастырская,96, общественный центр 
«Энергия».
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.05.2015

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул. Екатерининская, 
214

110,70 28,8 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,10 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

2 ул. Докучаева, 27г 121,60 0,0 2 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,04 м, 
О, Э

3 ул. Машинистов, 39 42,80 0,0 1 этаж, вход через 
подъезд, ХВС, ГВС, 
высота потолков 2,5 
м, О, К, Э

4 пр. Парковый/ул. 
Рыночная, 20/2

13,00 2,9 2 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,3 м, 
ХВС, ГВС, О,Э, К

5 пр. Парковый/ул. 
Рыночная, 20/2

88,30 8,4 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,2 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

6 ул. Подлесная, 13 72,20 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,5 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 259-1/14 Т 
от 18.12.2014

458,00 320,60 11.03.2015 
08.06.2015

ФИП

Итого по району 448,60 40,10

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,60 м, 
ХВС, К, Э

2 ул. Космонавта Лео-
нова, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этаж-
ном жилом доме, 
вход совместный с 
жителями дома, вы-
сота потолков 2,2 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

3 ул. Качалова, 24 65,50 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота по-
толков 2,20 м, ГВС, 
ХВС, О,Э,К ФИП
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4 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,12 м 
ХВС, ГВС, К, Э, О

5 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,6 м, Э

6 ул. Мира, 30 51,00 0,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,50 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

7 ул. Мира/Одоевско-
го, 53/33

54,90 0,00 цоколь, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,9 м, ХВС, 
ГВС, Э, О, К

8 ул. Мира, 93 12,00 3,20 цоколь, вход со-
вместный, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

9 ул. Мира, 109 84,00 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,51 м, ГВС, 
ХВС, Э, К, О

№ 14/1215-1 
от 22.12.2014

419,00 293,30 17.03.2015 
08.06.2015

10 ул. Милиционера 
Власова, 21

13,50 0,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,52 м, 
ХВС, ГВС, О, К, Э

11 ул. Одоевского, 29 50,00 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,52 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

12 ул. Одоевского, 29 35,60 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,52 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

13 пр. Декабристов,6 66,00 0,00 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,5 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

122,00 85,40 17.03.2015 
08.06.2015

14 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдель-
ный, высота потол-
ков 2,07 м, О, Э

15 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота по-
толков 1,82 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К П

16 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдель-
ный, высота потол-
ков 2,31 м, О,Э

17 ул. Снайперов, 11 
(лит. А) 

158,90 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 3,3 м, ГВС, 
ХВС, Э,О, К

№ 259-4/14Т 
от 18.12.2014

405,00

18 шоссе Космонавтов, 
110

62,60 0,00 цоколь, вход совмест-
ный, высота потолков 
от 2,41 до 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

374,00

19 шоссе Космонавтов, 
203а

323,50 0,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,41 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

20 шоссе Космонавтов, 
203а

18,40 5,80 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,5 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К
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21 шоссе Космонавтов, 
413

92,90 0,00 отдельностоящее 
одноэтажное здание 
с подвалом, высота 
потолков 3,2 м, Э, О

№ 14/1215-3 
от 22.12.2014

200,00

ФИП
Итого по району 1 943,00 17,90

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул. Маршала Рыбал-
ко, 87

88,50 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,2 м, 
ХВС, Э, К

№ 14/0711-1 
от 16.07.2014

126,00 27�01�2015

ФИП
2 ул. Химградская, 47а 75,60 0,0 1 этаж, вход от-

дельный, высота 
потолков 3,24 м, 
ХВС, Э, О

П
3 ул. Адмирала Нахи-

мова, 4
16,70 4,90 2 этаж, вход со-

вместный, высота 
потолков 2,92 м, 
ХВС, Э, О, К

Итого по району 16,70 0,00

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул. 25 Октября, 27 245,80 0,00 цоколь, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,18 м, 
ХВС, ГВС, О, К, Э, 
профильное «Соци-
альная сфера»

№ 284/2/2014 
от 17.12.2014

302,00 11.03.2015 
08.06.2015

П

2 ул. Пермская, 1 185,90 0,00 2-х этажное нежи-
лое здание, высота 
потолков 2,7 м, 
ХВС, Э

3 ул. Пушкина, 13 18,00 0,00 цоколь, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,7 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

ФИП

Итого по району 449,70 0,00
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Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 бульвар Гагарина, 
30б

52,90 0,00 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,5 м, О, Э

14/1215-2 от 
22.12.2014

123,00 86,10 17.03.2015 
09�06�2015

2 бульвар Гагарина, 
30б

18,20 0,00 1 этаж. Вход со-
вместный, высота 
потолков 2,70 м, 
ХВС, ГВс, О, Э, К, 
профильное «Соци-
альная сфера» П

3 ул. Восстания, 55 1828,20 0,00 3-х этажное ОСЗ 
школы, ОКН, требу-
ется ремонт

4 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков от 3,0 м, 
ГВС, ХВС, К, О, Э

14/1215-1 от 
22.12.2014

436,00 17.03.2015 
09�06�2015

ФИП
5 ул. Гарцовская, 60 385,20 0,00 отдельностоящее 

здание, баня ФИП
6 ул. Лебедева, 8а 4,30 0,00 отдельностоящее 

здание, Э
046/2015 от 
23.03.2015

320,00 09�06�2015

7 ул. Пономарева, 75 195,60 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,58 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К, 
профильное «Соци-
альная сфера» П

8 ул. Пушкарская, 132 39,30 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,62 м, Э

ППП 
2015-2017

9 ул. Уинская, 8 19,20 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,6 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

046/2015 от 
23.03.2015

284,00 09�06�2015

10 ул. Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого 
дома, вход совмест-
ный, высота по-
толков 2,35 м, ХВС, 
ГВС, К, О, Э

39-12/14 от 
17.12.2014

160,00 112,00 17.03.2015 
09�06�2015

11 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,45 м, 
ХВС, ГВС, К, О, Э, 
профильное «Соци-
альная сфера»

046/2015 от 
23.03.2015

257,00 09�06�2015

П
12 ул. Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдель-

ный, высота по-
толков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О

13 ул. Юрша, 92 23,70 0,00 1 этаж. вход со-
вместный, высота 
потолков 2,52 м, 
ХВС, ГВС, Э, К, О

ППП 
2015-2017

Итого по району 2 859,50 3,00
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Орджоникидзевский район
Адрес объекта Площадь 

(основ-
ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул. Александра Щар-
бакова, 12

93,60 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков до 3 м, 
ХВС, К, О, Э

2 ул. Александра Щар-
бакова, 25

8,70 2,00 1 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,75 м, 
ХВС, Э, К

ППП 
2015-2017

3

ул. Белозерская, 56

146,10 0,00 1-этажное ОСЗ сто-
лярной мастерской 
(лит. ДД1) 

№ 284/5/2014 
от 17.12.2014

142,00

33,50 0,00 1-этажное ОСЗ ка-
раульного помеще-
ния (лит. А) 

172,00

82,90 0,00 1-этажное ОСЗ зда-
ние склада (лит. В) 

105,00

30,90 0,00 1-этажное ОСЗ зда-
ние склада (лит. Б) 

107,00

4 ул. Бумажников, 3 772,40 0,00 1 этаж в ОСЗ, 13 
отдельных входов, 
потолки от 3м, Э

ППП 
2015-2017

5 ул. Волочаевская, 32

107,80 0,00 отдельностоящее 
здание гаража (лит. 
Д), высота потолков 
4, 44 м, О, Э

78,00 11�06�2015

1073,40 0,00 2-х этажное здание 
гаража (лит. В), 
О, Э

230,20 0,00 2-х этажное здание 
гаража (лит. Е) с 
лестницей (лит. е), 
высота потолков 
3,01 м, О, Э

64,30 0,00 2-х этажное здание 
проходной (лит. Б) 
с лестницей (лит. 
б), высота потолков 
2,40 м, О, Э, К

2335,00 0,00 2-х этажное кир-
пичное здание 
административно-
ремонтного корпуса 
с антресолью (лит. 
А), высота потолков 
от 2,4 м до 6,4 м, 
ГВС, ХВС, О, Э, К

67,70 0,00 здание склада ГСМ 
(лит. Ж), высота по-
толков 3,01 м, О, Э

133,00 
п.м.

0,00 забор

6
ул. Генерала Черня-
ховского, 72а

43,70 0,00 подвал, вход совмест-
ный, высота потолков 
до 2,27 м, О, Э
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7 ул. Генерала Черня-
ховского, 76

677,70 0,00 подвал, вход от-
дельный, высота 
потолков 2,55 м, 
ХВС, Э, К

№ 14/1215-2 
от 22.12.2014

58,00 11�06�2015

8 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,7 м, ХВС, 
К, О, ФИП

9 ул. Никитина, 18 31,30 0,00 2 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,6 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

10 ул.Репина, 71 28,50 0,00 подвал, вход через 
бойлер, высота по-
толков 1,9м, Э

11 ул. Сестрорецкая/Е. 
Пузырева, 24/3

107,30 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 3,37 м, ХВС, 
О, К, Э

Итого по району 6 016,60 2,00

Свердловский район

№ 
п/п

Адрес объекта Площадь 
(основ-

ная) 

доля со-
вместно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика 
объекта

Оценочный отчет независи-
мого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер аренд-
ной платы 
(без НДС), 
руб./кв.м. в 

месяц

1 ул.Анвара Гатаулли-
на, 26аа

24,40 0,00 ОСЗ с навесом 
Лит.Г, высота по-
толков 2,78 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

14/1215-1 от 
22.12.2014

295,00 206,50 04.03.2015 
11�06�2015

2 ул. Бригадирская, 8 100,50 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 3,6 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К ФИП

3 ул. Елькина, 45 66,00 27,70 цоколь, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, Э, О, К П

4 Комсомольский про-
спект, 72

129,30 0,00 подвал (защитное 
сооружение), вход 
отдельный, высота 
потолков 2,17 м, 
ГВС, ХВС, Э, К, О, 
защитное соору-
жение П

5 ул. Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное от-
дельно стоящее зда-
ние общественного 
туалета

6 ул. Куйбышева, 157 114,80 7,40 подвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,14 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

7 ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, 
высота потолков 
от 1,86 м до 2,6 м, 
ГВС, ХВС, О, К, Э

26-03/15 от 
25.03.2015

58,00 11�06�2015
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8 ул. Лодыгина, 28 11,80 4,40 2 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

14/1215-1 от 
22.12.2014

251,00 175,70 04.03.2015 
11�06�2015

9 ул. Лодыгина, 28 9,80 2,70 2 этаж, вход со-
вместный, высота 
потолков 3,0 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

10 ул. Лодыгина, 50/2 93,70 0,00 цоколь, вход отдель-
ный, высота по-
толков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К П

11 ул.Малышева /25 
Октября, 14/47

483,30 0,00 2-х этажное ОСЗ, 
ОКН, высота потолков 
от 3,06 м до 3, 23 м. ФИП

12 ул. Попова, 58 34,40 3,80 пдвал, вход со-
вместный, высота 
потолков 2,20 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

ППП 
2015-2017

13 ул. Пристанционная 181,70 0,00 одноэтажное здание 
лыжной базы, Э, О, 
профильное «Соци-
альная сфера»

26-03/15 от 
25.03.2015

134,00 11�06�2015

П
14 ул. Серпуховская, 7а 44,10 0,40 на 1 этаже в 2-х 

этажном нежилом 
здании (лит.А) и в 
одноэтажном здании 
гаража (лит.Б), в лит. 
А вход совместный, 
в лит. Б вход отдель-
ный, высота потол-
ков в лит. А до 2,6 
м, в лит. Б более 3 м, 
ХВС, О, Э, К

14 ул. 1-я Серпухов-
ская, 8

155,50 0,00 1 этаж, вход отдель-
ный, высота по-
толков 2,34 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

Итого по району 1 968,80 46,40
Итого по городу: 13 254,30 69,30

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ППП 2014-2016 - прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 281
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться 
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Смородина Елена Леонидовна
Мотовилихинский район 
ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна

Орджоникидзевский район ул. 
Н.Островского, 27 212-20-53 Старкова Елена Михайловна

Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна 
Ермышкин Вячеслав Николаевич
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Перечень объектов недвижимого муниципального имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду.

ОУ Адрес объ-
екта

Размер 
арен-

дуемой 
площа-
ди, кв.м

Характеристики Размер 
аренд-

ной 
платы в 
мес./час 

(руб.)

Реквизи-
ты оце-
ночного 
отчета

Примечание

Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
59»  
г. Перми

614015, г. 
Пермь, пр. 
Парковый, 8а 

143,2 встроенное помещение 
общей площадью 143,2 
кв.м. (пищеблок), рас-
положенное на 1-м этаже 
3 - этажного кирпичного 
здания МАОУ «СОШ № 
59» г.Перми. 

19 
710,00  
в месяц

№ 114.1/
Н-15  
от «02» 
апреля 
2015 года

целевое назначение 
аренды - организация 
питания учащихся и 
работников МАОУ 
«СОШ №59» г. Пер-
ми. Дополнительная 
информация размеще-
на на сайте permedu.ru

Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
59»  
г. Перми

614015, г. 
Пермь, пр. 
Парковый, 8а 

191,2 встроенное помещение 
общей площадью 191,2 
кв.м.  (обеденный зал), 
расположенное на 1-м 
этаже 3 - этажного кир-
пичного здания МАОУ 
«СОШ № 59» г.Перми. 

269,00 в 
час

№ 114.2/
Н-15  
от «02» 
апреля 
2015 года

целевое назначение 
аренды - организация 
питания учащихся и 
работников МАОУ 
«СОШ №59» г. Пер-
ми. 
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                                      УТВЕРЖДЕН
                              наблюдательным советом муниципального          

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№22» г. Перми протокол от 27.01.2015г.№ 2

                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми за период с 01.01.2014 по 31.12.2014_

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №22» г. Перми
Юридический адрес                           6140104,Россия, Пермский край,г.Пермь, ул.Уссурийская,23
Фактический адрес                           6140104,Россия, Пермский край,г.Пермь, ул.Уссурийская,23

614038, г.Пермь, ул. Водозаборная,1
Телефон/факс/электронная почта              (342)275-37-75(т/факс) detsad22@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Щелконогова Татьяна Васильевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59№001190205, «22» октября 2002, срок действия - 
бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №3153 от 10.12.2013г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного  
  совета (вид, дата, N,  

наименование)      

Срок   
полномо-

чий

1 2           3    4            5
1 Давлятшина 

Гульшат Мингалиевна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
01.07.2014г.№ СЭД-08-01-09-621

08.12.2015

2 Шумихина 
Екатерина Айратовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
01.07.2014г.№ СЭД-08-01-09-621

08.12.2015

3 Маренихина 
Виолетта Васильевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
01.07.2014г.№ СЭД-08-01-09-621

08.12.2015

4 Попова 
Екатерина Рафаиловна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
01.07.2014г.№ СЭД-08-01-09-621

08.12.2015

5 Колобова 
Наталья Анатольевна

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

Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
08.12.2010г.№ СЭД-08-01-09-765

08.12.2015

6 Кузьминский 
Сергей Петрович

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Приказ начальника ДО адми-
нистрации города Перми от 
17.06.2013г.№ СЭД-08-01-09-441

08.12.2015
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1 Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 10.06.2013г. № 
СЭД -08-01-26-201

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 10.06.2013г. 
№ СЭД -08-01-26-201

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1.оказание дополнительных платных 
образовательных услуг;
2.оказание других платных услуг;
3.сдача в аренду.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 10.06.2013г. № 
СЭД -08-01-26-201

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 10.06.2013г. 
№ СЭД -08-01-26-201

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41,25 44,5 59 43,5
2 Непрофильные функции 17 23,25 41 24,25

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 12,4 58,25 67,75 67,75
2 Количественный состав человек 15 50 45 50,4
3 Квалификация сотрудников <**> 4 6 6 6

Причина отклонения показателей – закрытие учреждения с 01.06.2011 года на капитальный ремонт.
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 18,4 49,4

в том числе: - -
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек - -

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек - 21,2
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 6,33 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 0,8 2,8
1�1�7� Рабочие человек 10,3 21,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20889,04 21433,37
в том числе: - -

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. - -
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 21732,08 26421,14

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 27924,33 26421,14

2.1.4. Руководители учреждения руб. 54825,00 42264,88
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6� Административный персонал руб. 59552,08 42264,88
2�1�7� Рабочие руб. 9167,48 11760,51

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 
будет изложен в новой редакции:

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2013 год 2014

1 2 3 4
1�1 Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных 

учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 05.12.2008г. №1168

32000,0 -

1�2 «Модернизация региональных систем дошкольного образования» 
(Постановление правительства Пермского края от 21.08.2013 №1129-п) 

26380,0 -

1.3 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы» (Постановление правительства Пермского края 
от 25.10.2013 №1486-п) 

1165,1 -
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1 2 3 4
1.4 ДЦП «Сокращение очередности в детские сады» (Решение Пермской городской 

Думы от 12.09.2006г. №224) 
3280,0 62,5

1�5 Средства на содержание временно не функционирующих имущественных 
комплексов муниципальных образовательных учреждений * (Решение Пермской 
городской Думы от 23.04.2013 №80) 

2085,2 -

Всего 64910,3 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
257 317 Дети

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях (с 12 – часовым пре-
быванием) 

23 24 Дети с 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет 
(с 12 – часовым пребыванием) 

23 24 Дети с 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях (с 12 – часовым пре-
быванием) 

233 253 Дети с 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12 – часовым пребыванием) 

233 253 Дети с 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольном 
образовательном учреждении

1 1 Дети с 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:
- художественно-эстетические
- физкультурно-оздоровительные
- познавательно-развивающие

- 128

53
45
30

Дети с 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвиваю-

щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
(с 12 – часовым пребыванием) 

- 24 - 25 - 389,7 - 389,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Дошкольное образование по основным об-

щеобразовательным программам общераз-
вивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

23 24 23 25 519,7 1896,7 519,7 1896,7

3 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 
(с 12 – часовым пребыванием) 

- 253 - 287 - 3573,6 - 3573,6

4 Дошкольное образование по основным об-
щеобразовательным программам общераз-
вивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

233 253 233 287 3156,0 14824,3 3156,0 14824,3

5 Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольном образовательном 
учреждении

1 1 1 1 1,4 2,8 1,4 2,8

6 Земельный налог - - - - 1007,3 1426,6 1007,3 1426,6
7 Нормативные затраты на содержание 

имущества
- - - - - 672,6 - 672,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 257 257 317 317

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1 1 1 1

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольном образовательном учреждении для детей от 3 до 
7 лет

ед. 1 1 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 256 256 316 316

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 – часовым пребыванием)

ед. 23 23 24 25

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

ед. 233 233 253 287

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. - - 128 128

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

руб. 1056,63 1056,63 1056,63 1056,63

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 – часовым пребыванием)

руб. 956,38 956,38 956,38 956,38

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1156,88

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ):
- художественно-эстетические
- физкультурно-оздоровительные
- познавательно-развивающие

руб. -

-
-
-

-

-
-
-

130

120
120
150

130

120
120
150
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) 

тыс. руб. 658,5 658,5 2832,9 2832,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): дошкольное 

образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

тыс. руб. 47,2 47,2 145,6 145,6

частично платных, из них по видам услуг
(работ): дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым 
пребыванием) 

тыс. руб. 611,3 611,3 1987,4 1987,4

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
- художественно-эстетические
- физкультурно-оздоровительные
- познавательно-развивающие

тыс. руб. -

-
-
-

-

-
-
-

699,9

202
198

299,9

699,6

202
198

299,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

эстетические
руб.

- 96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

- - - - 96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
- 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
- - - - 96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

Физкультурно-
оздоровительные

руб.

- 96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

- - - - 96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

- - - - 96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
Познавательно - 
развивающие

руб.

- 12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

- - - - 12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

- - - - 12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 2013 2014 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет 3 СЭД-08-01-13-1036

СЭД-08-01-13-1054
СЭД-08-01-13-1477

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 
города Перми

Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми Нет -
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края Нет -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8432,0 125393,7 1487,12%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1712,7 114436,6 6681,65%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –491,6 –52,2 10,6% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. –491,6 –52,2 106% x

В том числе: тыс. руб. –491,6 –52,2 106% Доходы от оказа-
ния платных услуг

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 314,8 13,7 4,3% x
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 314,8 13,7 4,3% х
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: тыс. руб. 314,8 13,7 4,3% Счета на поставку 

продуктов питания 
от 31.12.2014г.

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73 989,3 26 348,1

в том числе:                                   тыс. руб. - -
в разрезе поступлений                          тыс. руб. - -
Собственные доходы тыс. руб. 1 148,2 3 183,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 4 684,4 22 786,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 68 156,7 378,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73 989,3 26 348,1
в том числе:                                   тыс. руб. - -
в разрезе поступлений                          тыс. руб. - -
Собственные доходы тыс. руб. 1 148,2 3 183,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 4 684,4 22 786,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 68 156,7 378,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73 989,3 26 467,3

в том числе:                                   тыс. руб. - -
в разрезе выплат                               тыс. руб. - -
Собственные доходы тыс. руб. 1148,2 3 169,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 4 684,4 22 976,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 68 156,7 321,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73 463,1 26 467,3

в том числе:                                   тыс. руб. - -
В разрезе выплат тыс. руб. - -
Собственные доходы: тыс. руб. 1 151,9 3 169,9
Заработная плата                               тыс. руб. - 352,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 63,6
Услуги связи тыс. руб. - 0,6
Транспортные услуги тыс. руб. 28,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 171,7 497,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 155,4 164,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 538,2 1 852,5
Прочие расходы тыс. руб. - -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 258,6 238,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: тыс. руб. 4591,2 22976,0
Заработная плата                               тыс. руб. 2091,5 12 534,7
Прочие выплаты тыс. руб. 1,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 703,2 3 785,5
Услуги связи тыс. руб. 15,6 57,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 543,7 908,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 56,7 305,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 32,7 3 492,9
Прочие расходы тыс. руб. 1088,7 1 470,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2,7 152,9
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1 2 3 4 4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 55,4 269,4
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 67720,2 321,2
Заработная плата                               тыс. руб. 2861,3 100,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 857,1 30,0
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 58 355,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 871,1 1,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 26,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 3 146,9 62,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 100,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 5133,1 7754,1 7754,1 124627,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 5133,1 7754,1 7754,1 124627,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 3288,4 3288,4 3288,4 114046,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 5133,8 5133,8 5133,8 4894,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3288,4 3288,4 3288,4 3196,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - 55,1 55,1 55,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 12,5 12,5 12,5
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1844,7 1844,7 1844,7 1697,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1030,20 1030,2 1030,2 857,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 814,5 814,5 814,5 840

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 33,1 33,1 33,1
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 646,4 1034,6 1034,6 113670,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 646,4 1034,6 1034,6 113670,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 489,7 489,7 484,5 111242,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 646,5 569,6 569,60 506,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 491,7 459,9 459,9 459,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 37,4 37,4 37,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 8,5 8,5 8,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 132,7 77,9 77,9 46,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 98,2 48,8 48,8 27,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 34,5 29,1 29,1 19,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 22 22 22 21

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 19 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 22 - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 19 - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 41 41 41 42

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 41 41 41 -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления,

кв.м, п.м     5406,9 5840,82 5840,82 5840,82

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3216,2 3216,2 3216,2 3216,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 139,4 139,4 139,4 139,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 31,7 31,7 31,7 31,7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

2624,62
2190,7
433,92

2624,62
2190,7
433,92

2624,62
2190,7
433,92

2624,62
2190,7
433,92

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления,
в том числе:
- здания, сооружения
- иные объекты (ворота)
-замощение
- ограждение

кв.м, п.м

кв.м
кв.м
кв.м
п.м

5406,9

3216,2
14,2

2176,5
433,92

5406,9

3216,2
14,2

2176,5
433,92

5406,9

3216,2
14,2

2176,5
433,92

-

-
-
-
-

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. - 40,5 40,5 257,9

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 81» г.Перми
Протокол №01 от 30.01.2015г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81» г.Перми
по состоянию на 01 января 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 81» г.Перми
Юридический адрес 614025 Пермский край

г.Пермь ул.Загарьинская,6
Фактический адрес 614025 Пермский край

г.Пермь ул.Загарьинская,6
Телефон/факс/электронная почта (342) 268-70-97 school81@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Михалева Светлана Ивановна, (342) 268-70-97
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№ 4299 от 02.04.1996г.
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000906,
регистрационный № 3155
от 10.12.2013г. бессрочно

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

59А01 0000342, регистрационный
№ 224 от 14.05.2014г. до 14.05.2026г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт Срок 

полномочий
1 2 3
1� Леденцова  

Ольга Борисовна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 11.01.2012г.) 

Приказ ДО № СЭД-08-01-09-51 
от 25.01.2012

25�01�2017

2� Морковина 
(Тимофеева) 
Вера Александровна

Представитель родительской обществен-
ности (решение собрания председателей 
родительских комитетов от 12.01.2012г.)

Приказ ДО № СЭД-08-01-09-51 
от 25.01.2012

25�01�2017

3. Павлова 
Татьяна Викторовна

Представитель родительской обществен-
ности (решение собрания председателей 
родительских комитетов от 12.01.2012г.)

Приказ ДО № СЭД-08-01-09-51 
от 25.01.2012

25�01�2017

4. Катаева 
Марина Сергеевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя-департа-
мента образования администрации горо-
да Перми

Приказ ДО № СЭД-08-01-
09-484 от 22.05.2014

25�01�2017

5� Савельева 
Ольга Васильевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми (по согласованию) 

Приказ ДО № СЭД-08-01-
09-445 от 18.06.2013

25�01�2017

6� Трефилова 
Ирина Валерьевна

Представитель родительской обществен-
ности (решение собрания председателей 
родительских комитетов от 12.01.2012г.) 

Приказ ДО № СЭД-08-01-09-51 
от 25.01.2012

25�01�2017

7� Уткин 
Степан Викторович

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 26.11.2012г.) 

Приказ ДО № СЭД-08-01-09-1154 
от 06.12.2012

25�01�2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013г. 2014г.
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

1. Устав МАОУ «СОШ № 81» 
г.Перми, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 21.12.2012г. № 
СЭД-08-01-26-490.
2. Лицензия Серия 59Л01
№ 0000906,
от 10.12.2013г. регистрацион-
ный № 3155 бессрочно
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
ГА 027121, регистрационный
№ 24
от 11.04.2009г. до 12.04.2014г.)

1. Устав МАОУ «СОШ № 81» 
г.Перми, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
21.12.2012г. № СЭД-08-01-26-490.
2. Лицензия Серия 59Л01
№ 0000906,
от 10.12.2013г. регистрационный 
№ 3155 бессрочно
3. Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
59А01 0000342, регистрационный
№ 224 от 14.05.2014г. до 
14.05.2026г.

2 Медицинское обслуживание обучающих-
ся обеспечивают органы здравоохране-
ния. Учреждение обязано предоставить 
помещение с соответствующими усло-
виями для работы медицинских работни-
ков. Медицинский персонал Учреждения 
осуществляет повседневный контроль 
за соблюдений требований санитарных 
правил. Медицинский персонал наряду с 
администрацией и педагогическими ра-
ботниками Учреждения несет ответствен-
ность за проведение лечебно-профи-
лактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режим 
и качество питания обучающихся. Взаи-
моотношения регулируются договором о 
совместной деятельности.

1. Устав МАОУ «СОШ № 81» 
г.Перми, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 21.12.2012г. № 
СЭД-08-01-26-490.
2. Лицензия Серия 59Л01
№ 0000906,
от 10.12.2013г. регистрацион-
ный № 3155 бессрочно
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
ГА 027121, регистрационный
№ 24
от 11.04.2009г. до 12.04.2014г.)

1. Устав МАОУ «СОШ № 81» 
г.Перми, утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 21.12.2012г. № СЭД-
08-01-26-490.
2. Лицензия Серия 59Л01
№ 0000906,
от 10.12.2013г. регистрационный 
№ 3155 бессрочно
3. Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
59А01 0000342, регистрационный
№ 224 от 14.05.2014г. до 
14.05.2026г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,67 73,56 72,60 77,00
2 Непрофильные функции 13,30 13,90 27,40 23,00

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013г. 2014 г.

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 73,29 70,97 70,97 87,46
2 Количественный состав человек 58 58 58 57
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников <**> 35 35 35 37

--------------------------------
Изменение количества штатных единиц в учреждении связано с увольнением сотрудников из числа административного 
персонала; младшего обслуживающего персонала (по заявлению работника).

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм. Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51,7 51,0

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 51,7 51,0
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

34 34,5

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6� Административный персонал человек 4 4
1�1�7� Рабочие человек 10 9,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27131,69 29858,66

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников <*> руб. 27131,69 29572,55
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

26716,16 30577,29

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.
0,0 0,0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 10731,97 16945,83

2.1.4. Руководители учреждения руб. 65131,67 68900,00
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2�1�6� Административный персонал руб. 57728,48 60877,08
2�1�7� Рабочие руб. 10117,45 11261,4

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
1 2 3 4 5 6

------- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013г. 2014г.
1 2 3 4

-------- - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013г. 2014г Категории 

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 380 359 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

7 7
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

0 0
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 319 326 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

8 9
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

0 0
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 25 35 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

744 736
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�9 Организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе 39 0 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату
Дополнительные платные образовательные услуги, в т.ч.: 118 160

2�1 «Школа для дошколят» 42 66 Дети в возрасте от 6 до 7 
лет

2�2 «Английский для малышей» 12 37 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет

2.3 «Информатика для малышей» 12 0 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет

2.4 «Технология работы с тестами» 52 57 Учащиеся в возрасте от 6,5 
до 18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), чел. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные услуги 

(работы) 
1�1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатно-
го начального общего образо-
вания

380 359 364 353 11 834,4 11216,0 11 834,4 11 215,9

1�2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего об-
разования для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

7 7 10 10 292,2 389 292,2 388,9

1.3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го основного общего образо-
вания

319 326 314 325 11 495,4 11520,0 11 495,4 11 520,1

1.4 Организация предоставления 
общедоступного и бесплат-
ного основного общего об-
разования для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

8 9 8 9 504,1 577,0 504,1 577, 0

1�5 Организация предоставле-
ния общедоступного и бес-
платного основного общего 
образования в форме инди-
видуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

0 0 1 1 1,1 37,0 1,1 37,3

1�6 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образова-
ния

25 35 23 35 936,1 1303,0 936,1 1 303,1

1�7 Организация предоставле-
ния общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования на веде-
ние электронных дневников и 
журналов

744 736 720 732 358,2 404,5 358,2 404,5

1,8 Организация проведения го-
сударственной (итоговой) ат-
тестации в 9-м классе

39 0 39 0 13,6 0,00 13,6 0,00

1�9 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

0 0 0 0 0,0 968,0 0,0 968,4
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013г. 2014г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед.
899 877 895 893

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 781 759 735 733

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

ед. 371 364 359 353

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

ед.
6 10 7 10

1.1.3 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицинским 
показаниям) 

ед.

0 0 0 0

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования

ед. 322 314 326 325

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

ед.
8 8 9 9

1�1�6 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицинским 
показаниям) 

ед.

1 1 0 1

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования

ед. 35 23 35 35

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на ведение электронных 
дневников и журналов

ед.

742 720 736 732

1�1�9 Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9 кл.

ед. 39 39 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед. 118 118 160 160

1.3.1 «Школа для дошколят» ед. 42 42 66 66
1.3.2 «Английский для малышей» ед. 12 12 37 37
1.3.3 «Информатика для малышей» ед. 12 12 0 0
1.3.4 «Технология работы с тестами» ед. 52 52 57 57
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

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

руб.
935,0 935,0 944,75 944,75

3.1 Подготовка детей к школе («Школа для дошколят») руб. 1 700,0 1 700,0 1450,0 1450,0
3.2 Обучение иностранному языку («Английский для 

малышей») 
руб. 680,0 680,0 590,0 590,0

3.3. Специализированные курсы по предметам 
(«Информатика для малышей») 

руб. 680,0 680,0 0,0 0,0

3.4 Специализированные курсы по предметам («Технология 
работы с тестами») 

руб. 680,0 680,0 590,0 590,0
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013г. 2014г.

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 509,8 509,8 665,3 665,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 509,8 509,8 665,3 665,3

1�2�1 Подготовка детей к школе («Школа для дошколят») тыс. руб. 308,6 308,6 426,9 426,9
1�2�2 Обучение иностранному языку («Английский для 

малышей») 
тыс. руб. 34,5 34,5 86,0 86,0

1.2.3 Специализированные курсы по предметам («Информа-
тика для малышей») 

тыс. руб. 34,5 34,5 0,0 0,0

1.2.4 Специализированные курсы по предметам («Технология 
работы с тестами») 

тыс. руб. 132,2 132,2 152,4 152,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ 
п/п

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт
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рь
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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

1 «Школа для до-
школят» Руб 12

00
12

00
12

00
12

00 0 0 0 0
17

00
17

00
17

00
17

00
12

00
12

00
12

00
12

00 0 0 0 0
17

00
17

00
17

00
17

00

2 «Английский 
для малышей» Руб 50

0
50

0
50

0
50

0 0 0 0 0 68
0

68
0

68
0

68
0

50
0

50
0

50
0

50
0 0 0 0 0 68
0

68
0

68
0

68
0

3
« Те х н о л о г и я 
работы с теста-
ми»

Руб 50
0

50
0

50
0

50
0 0 0 0 0 68
0

68
0

68
0

68
0

50
0

50
0

50
0

50
0 0 0 0 0 68
0

68
0

68
0

68
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб
2013г 2014г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми 0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского 
края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013 г. 2014 г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 24 983,9 184679,6

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 7122,0 166094,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 г. 2014 г. Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. –25,4 –118,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. –25,4 –56,3

субсидии на иные цели
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат 0,0 0,0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. –25,2 –62,0 x

в том числе:
в разрезе выплат x

доходы от оказания платных 
услуг –25,2 –62,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013г. 2014г.
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48 247,8 43 255,5

в том числе:
в разрезе поступлений
доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб 509,8 665,3
доходы от сдачи активов в аренду тыс. руб 294,5 483,3
доходы для возмещения коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 155,8 329,1
благотворительные поступления тыс. руб 91,3 0,0
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб 0,0 0,0
субсидии на выполнение государственного муниципального задания тыс. руб 25 518,1 26 953,9
субсидии на иные цели тыс. руб 21 678,3 14 823,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48 164,8 42 716,8
в том числе:
в разрезе поступлений
доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб 1 051,4 1 477,7
субсидии на выполнение государственного муниципального задания тыс. руб 25 435,1 26 415,2
субсидии на иные цели тыс. руб 21 678,3 14 823,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 48 089,8 42 722,0

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного задания и собственные 
доходы

26 417,3 27 962,2

заработная плата тыс. руб. 16 100,3 16 663,5
прочие выплаты тыс. руб. 54,4 2,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 916,3 4 655,9
услуги связи тыс. руб. 70,0 60,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1 583,8 1 951,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 084,3 2 190,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 1 940,7 1 223,8
прочие расходы тыс. руб. 162,2 168,8
расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости основных средств) 

тыс. руб. 416,9 900,3

расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости материальных запасов) 

тыс. руб. 97,4 145,7

Субсидии на иные цели 21 672,5 14 759,8
заработная плата тыс. руб. 711,3 1 335,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 200,3 397,2
транспортные услуги тыс. руб. 4 797,3 0,0
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1 2 3 4 5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 12 025,6 9 722,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 264,2 33,6
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 753,7 734,3
прочие расходы тыс. руб. 2 490,6 2 487,3
расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости основных средств) 

тыс. руб. 429,5 50,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 48 089,8 42 722,0

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного задания и собственные 
доходы

25376,1 26483,1

заработная плата тыс. руб. 15762,3 16389,5
прочие выплаты тыс. руб. 54,4 2,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4794,9 4592,5
услуги связи тыс. руб. 70,0 60,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1379,4 1598,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1032,7 2001,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 1788,8 707,0
прочие расходы тыс. руб. 162,2 168,8
расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости основных средств) 

тыс. руб. 258,7 866,0

расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости материальных запасов) 

тыс. руб. 72,7 96,7

Собственные доходы учреждения 1050,2 1479,1
заработная плата тыс. руб. 338,0 274,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 121,4 63,4
коммунальные услуги тыс. руб. 204,4 352,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 51,6 189,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 151,9 516,8
расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости основных средств) 

тыс. руб. 158,2 34,3

расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости материальных запасов) 

тыс. руб. 24,7 49,0

Субсидии на иные цели 21 672,5 14 759,8

заработная плата тыс. руб. 711,3 1 335,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 200,3 397,2
транспортные услуги тыс. руб. 4 797,3 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 12 025,6 9 722,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 264,2 33,6
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 753,7 734,3
прочие расходы тыс. руб. 2 490,6 2 487,3
расходы по приобретению нефинансовых активов (увеличение 
стоимости основных средств) 

тыс. руб. 429,5 50,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2013 г. 2014 г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения тыс. руб. 23 386,4 24 192,7 24 192,7 184 645,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
23 320,5 23 996,7 23 996,7 184 438,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 18 462,2 18 462,2 18 462,2 178 164,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
0,0 196,0 196,0 207,3

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0,0 23 386,7 23 124,8 23 124,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 18 462,2 18 462,2 18 462,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1 138,1 1 872,4 1 872,4 1 872,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 477,7 3 158,3 3 158,3 3 158,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4 324,4 4 662,5 4 662,5 4 662,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 2 800,4 2 800,4 2 800,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 4 324,4 1 862,1 1 862,1 1 862,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 312,3 287,3 287,3 287,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,0 13,0 13,0 13,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 7 295,5 6 330,7 6 330,7 166 060,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
7 295,5 6 330,7 6 330,7 166 060,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 6 235,8 6 059,2 6 059,2 165 438,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб.

0,0 6 099,2 6 099,2 5 891,1

в том числе:
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1 2 3 4 5
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 5 882,6 5 882,6 5 736,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 603,5 603,5 582,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 611,9 611,9 1 129,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 278,4 216,6 216,6 154,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 203,4 154,7 154,7 52,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 75,0 61,9 61,9 102,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 45,1 45,1 30,9
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 г. 2014 г.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

находящегося у муниципального автономного 
учреждения на праве оперативного управления

ед.
0 11 11 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества 0 0 0 0

из них: ед.
1.3.1 зданий, строений, сооружений 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
1�1 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального автономного учреждения 
на праве оперативного управления

ед.

0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед.

8 037 8 037 8 037 7 501

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

м
51 017,03 51 017,03 51 017,03 50 951,13

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4 442,7 4 376,8 4 376,8 4 376,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 504,2 504,2 504,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 532,1 532,1 532,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) п. м 46 574,33 46 574,33 46 574,33 46 574,33
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб.

0 353,5 0 483,3

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ (Остапчук О.П.)
           (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ (Михалева С.И.)
           (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ (Остапчук О.П.)
           (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми

(протокол от 28.01.2015 г. № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. Перми

за период с 1 января 2014 г по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми
Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 52
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 52
Телефон/факс/электронная почта (342) 230-31-71; (342) 230-27-44 / факс (342) 230-31-71 / mdou17@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гневашева Ольга Викторовна; (342) 230-31-71
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004268043 от 03.09.2003 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

№3669 от 24.10.2014г. - бессрочная

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

Серия ГА № 024307 от 13.01.2009 г. срок действия - до 14.01.2014 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на-

че нии чле нов на блю да-
тель но го со ве та (вид, да-

та, №, на и ме но ва ние) 

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Богачева Оксана Петровна Представитель родительской обще-

ственности
приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

2 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми (по согласованию) 

приказ от 12.02.2013 
года СЭД-08-01-09-79

13.03.2017

3 Манаева Светлана Сергеевна Представитель родительской обще-
ственности

приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

4 Сединина Злата Владимировна Представитель трудового коллектива приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

5 Старикова Тамара Анатольевна Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования администра-
ции города Перми

приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

6 Честикова Мария Валерьевна Представитель трудового коллектива приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

7 Юдина Марина Сергеевна Представитель родительской обще-
ственности

приказ от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272

13.03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии 

ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но ме-
ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Дошколь-

ное образование (предшествующее на-
чальному общему образованию) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департа-мента 
образования от 12.08.2013 года № 
СЭД-08-01-26-289 Лизензия нет

Свидетельство об аккредитации 
серия ГА № 024307 от 13.01.2009 
г. срок действия - до 14.01.2014 г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департа-мента 
образования от 12.08.2013 года № 
СЭД-08-01-26-289 Лизензия серия 
59Л01 №0001468 24 октября 2014 
№3669 бессрочная
Свидетельство об аккредитации 
серия ГА № 024307 от 13.01.2009 
г. срок действия - до 14.01.2014 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными: приносящая доход деятель-
ность, платные дополнительные об-
разовательные услуги, другие платные 
услуги, сдача в аренду имущества, закре-
пленное за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Лизензия нет

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департа- мента 
образования от 12.08.2013 года № 
СЭД-08-01-26-289

Лизензия серия 59Л01 №0001468 
24 октября 2014 №3669 бессроч-
ная
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департа- мента 
образования от 12.08.2013 года № 
СЭД-08-01-26-289

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,50 44,5 55,4 62,1
2 Непрофильные функции 20,50 15,5 44,6 37,9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 год 2014 год

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 65,00 65,00 65 65
2 Количественный состав человек 48 51 51 55
3 Квалификация сотрудников** человек 13 12 12 12

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 46 47,4

в том числе:
1�1 в разрезе категорий работников человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс человек 24 24

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение

человек - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс человек 9 7
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1 2 3 4 5
1.1.4 Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6 Административный персонал человек 4 4
1�1�7 Рабочие человек 8 11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 980,00 23 754,4
в том числе:

2�1 в разрезе категорий работников руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс руб. 32 996,98 28 000,0

2�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

руб. -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 27 962,98 28 653,4

2.1.4 Руководители учреждения руб. 31 190,00 47 500,0
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6 Административный персонал руб. 44 750,00 42 305,4
2�1�7 Рабочие руб. 12 626,21 14 930,0

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 нет
1�2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2013 2014 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) 318 344

1�1

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12 – часов) 

25 25 Дети от 1,5 до 3 лет

1�2
Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

25 25 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми (12 
– часов) 

291 294 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5

1.4
Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 
до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

291 294 Дети от 3 до 7 лет

1�5

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

- 24 Дети от 3 до 7 лет

1�6
Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

- 24 Дети от 3 до 7 лет

1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 2 1 Дети от 3 до 7 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 264 163

2�1 Питание сотрудников 42 48 Сотрудники 
учреждения

2�2 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личного развития 
детей 52 -

О р г а н и з о в а н н ы е 
дети, неорганизован-
ные дети

2.3 Художественно-эстетического и физического развития детей 132 82 Организованные дети
2.4 Физкультурно-оздоровительное направление 38 33 Организованные дети

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12 – часов) 

25 25 25 25 1 571,6 621,7 1 571,6 621,7

2

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

- 25 - 25 - 1 896,7 - 1 896,7

3

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 8 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12 – часов) 

294 294 291 306 14 044,5 3 748,5 14 044,5 3 748,5

4

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 8 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

- 294 - 306 - 15 968,0 - 15 968,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города 
Перми

- 24 - 24 - 33,0 - 33,0

6

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(с 4-часовым пребыванием) 

- 24 - 24 - 287,6 - 287,6

7 Обеспечение воспитания и обучения 
детей - инвалидов 2 1 2 1 13,7 5,6 13,7 5,6

8 Расходы на земельный налог - - - - 1 847,7 1 537,5 1 847,7 1 537,5

9 Нормативные затраты на содержание 
имущества - - - - - 589,8 - 589,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения Ед. 585 582 850 874

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 5 5 344 356

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12 – часов) 

Ед. - - 25 25

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. - - 25 25

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12 – часов) 

Ед. 3 3 294 306

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. - - 294 306

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

Ед. - - 24 24

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

Ед. - - 24 24

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов Ед. 2 2 1 1
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 316 313 343 355
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12 – часов) 

Ед. 25 25 25 25

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. - - 25 25

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12 – часов) 

Ед. 291 288 294 306

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. - - 294 306

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

Ед. - - 24 24

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

Ед. - - 24 24

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 264 264 163 163
Питание сотрудников Ед. 42 42 48 48
Художественно-эстетического и физического развития детей Ед. 132 132 82 82
Физкультурно-оздоровительное направление Ед. 38 38 33 33

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 795,9 911,0 1090,62 1090,62

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 – часов) 

875,27 902,32 956,38 956,38

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- - 956,38 956,38

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12 – часов) 

789,1 911,7 1156,88 1156,88

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- - 1156,88 1156,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

- - - 385,63

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

- - - 385,63

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ): руб. 543,4 543,4 598,95 678,34
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1 2 3 4 5 6 7
Питание сотрудников 368,0 368,0 368,00 423,92
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личного раз-
вития детей 100,0 100,0 416,67 -

Художественно-эстетического и физического развития детей 700,0 700,0 744,44 744,44
Физкультурно-оздоровительное направление 800,0 800,0 866,67 866,67

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) в том числе: тыс. руб. 2 472,9 2 472,9 2 957,6 2 957,6

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 959,4 1 959,4 2 335,6 2 335,6
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 – часов) 

119,6 119,6 152,5 152,5

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- - - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми (12 – часов) 

1 839,8 1 839,8 2 174,5 2 174,5

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 8 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- - - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города

- - 8,6 8,6

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

- - - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 513,5 513,5 622,0 622,0
Питание сотрудников 8,7 8,7 158,5 158,5
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личного развития детей 12,7 12,7 - -
Художественно-эстетического и физического развития детей 409,5 409,5 282,3 282,3
Физкультурно-оздоровительное направление 82,6 82,6 181,2 181,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус лу-

ги (ра бо ты) 
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2014

план факт

ян
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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
1 Обеспечение позна-

вательно-речевого, 
социально-личного 
развития детей

руб. 12
50

12
50

12
50

12
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 Худ ож е с т в е н н о -

эстетического и фи-
зического развития 
детей

руб. 70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

3 Питание сотрудни-
ков руб. 36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
36

8
35

7
42

0
42

0
36

2
39

9
39

9
48

3
44

1
46

2
48

3
37

8
48

3

4 Физкультурно-оздо-
ровительное направ-
ление

руб. 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там 

рас смо тре ния жа лоб2013 2014
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю

4 Нет

1. Кадры 
Объяснение: штат полностью 
укомплектован 
2. Холод-решена проблема с низ-
ким температурным режимом: в 
группах поставлен дополнитель-
ный насос, установлены стекло-
пакеты. 
3. Йоги (занимались в детском саду) 
Помещение используется только 
персоналом детского сада выпол-
няя педагогический процесс. 
4. По ребенку Моляковой (от 
родительницы жалоба) 
Дети не делающие вакцинацию 
«Полиомелита» переводятся в 
чистую группу

3 Жалобы потребителей, поступившие главе адми-
нистрации города Перми Нет Нет -

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

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми Нет Нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб.
- - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.
- - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб.
- - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сто и-

мос ти не фи нан со-
вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 12 628,1 109 854,7 869,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3 401,2 100 008,8 2940,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва ния 
про сро чен ной кре-

ди тор ской за дол жен-
но сти, де би тор ской 

за дол жен но сти, не ре-
аль ной к взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. - 17,2 –69,7 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - 57,2 –83,5 x

Доходы, полученные от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности

- 57,2 –83,5
x

1�2 в разрезе выплат 40,0 13,8
Коммунальные услуги 40,0 13,8

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности тыс. руб. - –291,6

в том числе: –291,6
в разрезе выплат - -
Начисления на выплаты по оплате 
труда –299,7

Прочие работы и услуги 8,1

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27 021,1 35 171,3

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17 477,6 24 688,4
Субсидии на иные цели 6 876,5 7 515,9
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1 2 3 4 5
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2 667,0 2 967,0
Доход от оказания платных услуг 513,5 622,0
Родительская плата 1 959,4 2 335,6
Иные доходы 60,1 3,3
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов -
Добровольные пожертвования 134,0 6,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27 021,1 35 171,3
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17 477,6 24 688,4
Субсидии на иные цели 6 876,5 7 515,9
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2 667,0 2 967,0
Доход от оказания платных услуг 513,5 622,0
Родительская плата 1 959,4 2 335,6
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 60,1 -
Добровольные пожертвования - 6,1
Иные доходы 134,0 3,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 27 083,1 35 171,3
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17 539,6 24 688,4
Заработная плата 7 767,8 13 414,1
Прочие выплаты 2,6 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда 2 331,3 4 301,07
Услуги связи 70,7 60,0
Коммунальные услуги 1 066,0 1021,6
Работы, услуги по содержанию имущества 1 384,5 1 197,75
Прочие работы, услуги 487,0 736,2
Прочие расходы 1 860,1 1 544,96
Приобретение основных средств 207,5 423,79
Приобретение материальных запасов 2 362,1 1 985,35
Субсидии на иные цели 6 876,5 7 515,9
Заработная плата 5 184,7 222,5
Начисления на выплаты по оплате труда 1 565,8 67,2
Работы, услуги по содержанию имущества 100,0 6843,2
Прочие работы, услуги - 5,1
Пособия по социальной помощи населению 26,0 76,0
Приобретение основных средств - 302,0
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2 667,0 3 113,4
Заработная плата 150,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 33,8 -
Коммунальные услуги 345,1 343,0
Работы, услуги по содержанию имущества - 14,7
Прочие работы, услуги 236,4 389,9
Прочие расходы 23,5 29,9
Приобретение основных средств 134,0 2,7
Приобретение материальных запасов 1 744,2 2333,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26 916,7 35 171,3
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 17 539,6 24 688,4
Заработная плата 7 767,8 13 414,1
Прочие выплаты 2,6 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда 2 331,3 4 301,1
Услуги связи 70,7 60,0
Коммунальные услуги 1 066,0 1 021,6
Работы, услуги по содержанию имущества 1 384,5 1 197,8
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 487,0 736,2
Прочие расходы 1 860,1 1 544,96
Приобретение основных средств 207,5 423,79
Приобретение материальных запасов 2 362,1 1 985,35
Субсидии на иные цели 6 876,5 7 348,5
Заработная плата 5 184,7 97,0
Начисления на выплаты по оплате труда 1 565,8 28,6
Работы, услуги по содержанию имущества 100,0 6 843,2
Прочие работы, услуги - 1,8
Пособия по социальной помощи населению 26,0 76,0
Приобретение основных средств - 302,0
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2 500,5 3 113,4
Заработная плата 150,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 33,8 -
Коммунальные услуги 345,1 342,0
Работы, услуги по содержанию имущества - 14,7
Прочие работы, услуги 212,7 389,9
Прочие расходы 23,5 29,9
Приобретение основных средств 123,3 2,7
Приобретение материальных запасов 1 612,1 2 333,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 11 911,2 12 155,4 12 155,4 109 245,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
11 859,1 11 980,0 11 980,0 109 070,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 9 994,7 9 994,7 9 994,7 106 457,1
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

52,1 175,4 175,4 175,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
11 963,1 11 963,1 11 963,1 12 013,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9 573,7 9 573,7 9 573,7 9 994,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 182,6 182,6 182,6 182,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 389,4 2 389,4 2 389,4 2 788,6
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 699,0 699,0 699,0 926,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 86,3 59,5 59,5 59,5
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 319,3 1 319,3 1 319,3 1 091,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 3 110,8 2 928,5 2 928,5 99 399,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 3 110,8 2 928,5 2 928,5 99 399,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2 931,1 2 793,0 2 793,0 99 143,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
3 025,0 2 928,5 2 928,5 2 774,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2 931,1 2 793,0 2 793,0 2681,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 55,3 51,0 51,0 51,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 93,9 135,5 135,5 135,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 78,8 49,1 49,1 87,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 15,1 86,4 86,4 5,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед.
21 21 21 21

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед.
65 65 65 83

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

м
4 725,3 4 725,3 4 725,3 4 725,28

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2 447,2 2 447,2 2 447,2 2 447,2

здания 2 210,6 2 210,6 2 210,6 2 210,6
ледник 20,5 20,5 20,5 20,5
навесы 100,8 100,8 100,8 100,8
веранды 115,3 115,3 115,3 115,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 44,3 44,3 44,3 44,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2 278,08 2 278,08 2 278,08 2 278,08

замощение 1 767,0 1 767,0 1 767,0 1 767,0
ограждение 497,48 497,48 497,48 497,48
ворота 13,6 13,6 13,6 13,6

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м
- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Азиатцева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель муниципального автономного 
учреждения Гневашева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Азиатцева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _________ по _____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь» от ___________ № _________ , на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным*.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» г. Перми   при-
обрело статус  автономного на основании постановления администрации города Перми № 793 от 19.11.2010г.  и за-
регистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером  
2105903131640 от 30.12.2011 г. МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми осуществляет свою образовательную деятель-
ность на основании лицензии № 3669 от 24.10.2014г.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учре-
дителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми на основании правовых актов администрации города Перми. Собственник имущества Учреждения – муници-
пальное образование «Город Пермь», в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности.
   Основными задачами Учреждения являются:
 а) охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 б) обеспечение интеллектуального, личного и физического развития ребенка;
 в) приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 г) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать установлен-

ного образца, бланки со своим наименованием, вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и осущест-
влять  имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском суде.

Детский сад посещают 356  детей, 25 из которых в возрасте до 3-х лет, 331  в возрасте от 3 до 7 лет. Дети орга-
низованы в 12 группах 12-часового пребывания, 1 группа с 4-х часовым пребыванием. В реализации задач и функций 
дошкольного учреждения занято 56  сотрудника в т. ч педагогов  32 чел., внешних  совместителей 1 чел.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
За детским садом закреплено на праве оперативного управления 21 объект недвижимого имущества, общей 

площадью 4 725,28 кв.м. балансовой стоимостью  9 994 739,04, остаточная 2 681 363,39 руб., износ составляет 56%.  
Учреждением переданы в безвозмездное пользование медицинские кабинеты общей площадью 44,3.
Особо ценного имущества числится наконец отчетного года 83 единиц, балансовой стоимостью 9 624 410,28 

руб.,  остаточная стоимость 87 464,89 руб. износ 78,3%. 
   Иное движимое имущество закреплено на конец отчетного года на сумму 1091890,66 руб, остаточная стои-

мость 5646,62 руб., износ 82,5%. Бюджетный учет в МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми осуществляется в соответ-
ствии с  Федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, Инструкцией по бюджетному 
учету,  утвержденной Приказом Министерства финансов от 16.12.2010г. №  157Н, 162Н, 174Н, 183Н.

Учетная политика утверждена приказом от 13.01.2014 №1 
В учреждении действует упрощенная система налогообложения.
Бухгалтерский учет ведется  в  программе  1-С «Бухгалтерия», 1-С «Зарплата и Кадры». Согласно плану ФХД 

на выполнение Муниципального задания в  текущем году было выделено  24 688 430,85руб.  Исполнение  бюджета  за  
2014 г. составило 100%.

План по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2014 год утвержден в 
сумме  руб. 2 966 983,44руб.  фактически  получено доходов  2 966 983,44 руб., что составляет 100%.

За счет предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности возмещены  коммунальные услуги в 
сумме 342 968,49 руб.

Руководитель                                   О. В. Гневашева

Гл. бухгалтер                                    Т. А. Азиатцева                        



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ92 № 35, 22.05.2015

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 226»
г. Перми

(протокол от 30.01.2015 г. № 03)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 226» г. Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 226» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д. 66
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танкистов, д. 66
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 280-49-26/ (факс) 8 (342) 224-89-05 ds226@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Казаковцева Вера Ивановна, 8 (342) 280-49-26
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004316063 «22» марта 2011, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000533 «17» мая 2013, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

Серия ГА № 027219 «23» июня 2009, срок действия - до «23» июня 
2014 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Кирилловых 

Татьяна Юрьевна
Представитель органа местного
самоуправления в лице учредителя – 
департамента образования
администрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 13.05.2014 года
№ СЭД-08-01-09-426

5 лет

2 Корнилов 
Сергей Анатольевич

Представитель родительской
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 29.11.2013 года
№ СЭД-08-01-09-988

5 лет

3 Морозова 
Татьяна Михайловна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования от 25.03.2011 года
№ СЭД-08-01-09-183

5 лет

4 Седухин 
Эдуард Витальевич

Представитель родительской
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 29.11.2013 года
№ СЭД-08-01-09-988

5 лет

5 Семина 
Ирина 
Аркадьевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования от 25.03.2011 года
№ СЭД-08-01-09-183

5 лет

6 Теплых 
Юлия Анатольевна

Представитель родительской
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 29.11.2013 года
№ СЭД-08-01-09-988

5 лет

7 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного
самоуправления в лице департамен-
та имущественных отношений города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента об-
разования от 01.07.2014 года
№ СЭД-08-01-09-623

5 лет
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1.1. реализация основной обще-
образовательной программы до-
школьного образования (предше-
ствующего начальному общему 
образованию);
1.2. квалифицированная коррек-
ция нарушений зрения воспитан-
ников

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от «28» августа 2013 г.
№СЭД-08-01-26-326
Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 
от «17» мая 2013 г., срок действия –
бессрочно. Свидетельство об аккре-
дитации серия ГА № 027219 от «23» 
июня 2009 г., срок действия – до «23» 
июня 2014 г.

Устав, утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования от 
«28» августа 2013 г. №СЭД-08-01-26-326
Изменения в устав, утвержденные рас-
поряжением начальника департамента 
образования от «06» марта 2014 г. № 
СЭД-08-01-26-52
Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 от 
«17» мая 2013 г., срок действия –
бессрочно. Свидетельство об аккреди-
тации серия ГА № 027219 от «23» июня 
2009 г., срок действия – до «23» июня 
2014 г.

2 Виды деятельности, не являющи-
еся основными:
2.1. оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг;
2.2. оказание иных платных до-
полнительных услуг

Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 
от «17» мая 2013 г., срок действия – 
бессрочно.
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от «28» августа 2013 г.
№ СЭД-08-01-26-326

Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 от 
«17» мая 2013 г., срок действия – бес-
срочно.
Устав, утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования от 
«28» августа 2013 г.
№ СЭД-08-01-26-326
Изменения в устав, утвержденные рас-
поряжением начальника департамента 
образования от «06» марта 2014 г. № 
СЭД-08-01-26-52

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения расходую-
щаяся на осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 20,47 20,4 62 75
2 Непрофильные функции 12,45 12,0 38 25

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 32,85 32,92 32,92 32,4
2 Количественный состав человек 26 25 25 24
3 Квалификация сотрудников 11 9 9 10

Причины отклонения показателей:
Оптимизация штатного расписания, наличие вакансии по должности «музыкальный руководитель», аттестация 

одного воспитателя.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 24,6 24,4
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно-
образовательный процесс

человек 14 14

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

человек 2 1

1.3 Руководители учреждения человек 2 2
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�5 Административный персонал человек 2 2
1�6 Рабочие человек 5 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20568,09 21408,13

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно-
образовательный процесс

руб. 23255,91 23973,24

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 23296,97 22868,45

2.3 Руководители учреждения руб. 29624,34 33085,52
2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�5 Административный персонал руб. 13279,90 15422,12
2�6 Рабочие руб. 12110,34 12067,90

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансово-
го обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

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

Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 - - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), ока-

зываемые потребителям в соответствии 
с муниципальным заданием

66 134

1�1� Дошкольное образование 
компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

62 65 Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, слабослыша-
щие, нарушениями опорно – двигательного аппара-
та, задержкой психического развития, умственной 
отсталостью) 
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1 2 3 4 5
1�2� Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам 
компенсирующей направленности (с 12 
- часовым пребыванием) 

0 65 Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, слабослыша-
щие, нарушениями опорно – двигательного аппара-
та, задержкой психического развития, умственной 
отсталостью) 

1.3. Обеспечение воспитания и обучения 
детей –
инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

4 4
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, слабовидящие, с амблиопией, 
косоглазием, слабослышащие, нарушениями 
опорно – двигательного аппарата, задержкой 
психического развития, умственной отсталостью) 

1.4. Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

0 0 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

52 79

2�1� Познавательно – речевое направление 0 41 Дети в возрасте от 4 до 7 лет
2�2� Художественно – эстетическое 

направление
0 10 Дети в возрасте от 5 до 6 лет

2.3. Физкультурно-оздоровительное 
направление

0 6 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2.4. Познавательно – развивающее 
направление

26 0 Дети в возрасте от 4 до 6 лет

2�5� Подготовка детей к школе 21 16 Дети в возрасте от 5 до 7 лет
2�6� Группа кратковременного пребывания 

для неорганизованных детей
5 6 Дети в возрасте от 3 до 4 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги (работы) 
Объем услуг (работ),

человек
Объем финансового обеспечения,

тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дошкольное образование
компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержание 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми (12-часов) 

62 65 62 65 6438,2 1606,4 6438,2 1606,4

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам компенсирующей направленно-
сти (с 12 - часовым пребыванием) 

0 65 0 65 0 8014,9 0 8014,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часо-
вым пребыванием) 

0 0 1 2 0 0 0 0

2 Обеспечение воспитания и обучения 
детей - инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

4 4 4 4 30,2 36,7 30,2 36,7

3 Расходы на земельный налог 0 0 0 0 688,4 592,7 688,4 592,7
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества 0 0 0 0 0 217,7 0 217,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения:
ед. 109 119 169 215

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 66 66 134 134

1�1�1 Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед.

62 62 65 65

1�1�2� Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12 - часовым 
пребыванием) 

0 0 65 65

1.1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 4 4 4 4

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 1 2 2
1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности в 

части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

0 1 2 2

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 43 52 33 79
1.3.1 Познавательно – речевое направление ед. 0 0 18 41
1.3.2 Художественно – эстетическое направление ед. 0 0 0 10
1.3.3 Физкультурно-оздоровительное направление ед. 5 0 0 6
1.3.4 Познавательно – развивающее направление ед. 17 26 0 0
1.3.5 Подготовка детей к школе ед. 16 21 6 16
1.3.6 Группа кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей
ед. 5 5 9 6

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

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях города Перми (12-ча-
сов) 

руб.

789,10 911,70 1156,88 1156,88

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

руб. 766,67 963,81 1045,45 729,67

3.1. Познавательно – речевое направление руб. 0 0 750,00 693,75
3.2. Художественно – эстетическое направление руб. 0 0 0 500,00
3.3. Физкультурно-оздоровительное направление руб. 800,00 0 0 600,00
3.4. Познавательно – развивающее направление руб. 800,00 535,06 0 0
3.5. Подготовка детей к школе руб. 600,00 514,46 800,00 800,00
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3.6. Группа кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей
руб. 1000,00 2720,00 1800,00 1300,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) 

тыс. руб. 213,3 98,3 204,1 190,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11,3 2,3 4,7 11,0
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 лет до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

тыс.руб.
11,3 2,3 4,7 11,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 202,0 96,0 199,4 179,3
1�2�1 Познавательно – речевое направление тыс. руб. 0 0 105,6 98,6
1�2�2 Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 0 0 0 14,1
1.2.3 Физкультурно - оздоровительное направление тыс. руб. 12,0 0 0 5,9
1.2.4 Познавательно – развивающее направление тыс. руб. 90,2 40,8 0 0
1�2�5 Подготовка детей к школе тыс. руб. 86,4 42,4 38,4 43,0
1�2�6 Группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей
тыс. руб. 13,4 12,8 55,4 17,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги (работы) 
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

ровительное направ-
ление

руб.
60

0
60

0
2 Познавательно – раз-

вивающее направле-
ние

руб.

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

35
0

50
0

50
0

60
0

55
0

10
50

10
00

10
00

3 Подготовка детей к 
школе руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

60
0

60
0

80
0

80
0

60
0

10
00

10
00

10
00

4 Группа
кратковременного 
пребывания для не-
организованных де-
тей

руб.

38
00

38
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

12
00

15
00

12
00

5 Художественно – 
эстетическое направ-
ление

руб.

30
0

60
0

60
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалоб2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю 

Пермской городской Думы
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреж-
дения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 6,5 6,5 9,3 9,3

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,3 0,3 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ) 

тыс. руб. 6,2 6,2 9,3 9,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 2014 Изменение стоимости

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4335,1 41016,7 846
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1165,1 37779,3 3143

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

тыс. руб. нет нет

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. нет нет
1�2 денежных средств тыс. руб. нет нет
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. нет нет

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2013 2014 Изменение суммы
задолженности
относительно 

предыдущего от-
четного
года, %

Причины образования 
просроченной

кредиторской задол-
женности, дебиторской 

задолженности,
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс. руб. –6,1 –14,1 231 x
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в том числе:

1�1 в разрезе поступлений –6,1 –16,9 277 x
Родительская плата тыс. руб –6,1 –15,8 259
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 –1,1

1�2 в разрезе выплат 0 2,8 0 x
Услуги связи тыс. руб. 0 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 0 0
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0 2,8

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. –45,3 118,9 x

в том числе:
в разрезе выплат –45,3 118,9 х
Начисления на оплату труда тыс. руб. –86,4 1,9
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0 41,7

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 41,2 75,3 183

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2013

Год
2014

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10905,1 10996,2

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 248,3 224,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 7156,8 10468,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3500,0 303,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10788,9 10992,4
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 132,1 220,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 7156,8 10468,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3500,0 303,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 11140,5 11022,5

в том числе в разрезе выплат:
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 7374,6 10468,4
Заработная плата тыс. руб. 3419,9 6119,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0,7
Начисления на заработную плату тыс. руб. 1101,7 1848,0
Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 28,9 30,0
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 511,2 582,9
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 286,2 196,7
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 226,7 99,2
Прочие расходы тыс. руб. 24,8 190,6
Земельный налог тыс. руб. 688,4 592,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 158,5 24,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 928,3 783,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3500,0 303,8
Заработная плата тыс. руб. 2665,1 149,1
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Начисления на заработную плату тыс. руб. 804,9 45,0
Расходы на пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 76,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 30,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 3,7
Собственные доходы тыс. руб. 265,9 250,3
Заработная плата тыс. руб. 124,1 126,8
Начисления на заработную плату тыс. руб. 33,9 34,6
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 6,3 11,2
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 6,6
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 9,2 34,8
Прочие расходы тыс. руб. 15,2 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 52,0 10,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 25,2 26,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 10998,0 10898,6

в том числе в разрезе выплат:
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 7374,5 10376,8
Заработная плата тыс. руб. 3419,9 6106,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0,7
Начисления на заработную плату тыс. руб. 1101,8 1774,6
Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 28,9 30,0
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 511,2 577,8
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 286,2 196,7
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 226,7 99,0
Прочие расходы тыс. руб. 24,8 190,6
Земельный налог тыс. руб. 688,4 592,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 158,4 24,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 928,2 783,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3500,0 302,8
Заработная плата тыс. руб. 2665,1 148,3
Начисления на заработную плату тыс. руб. 804,9 44,8
Расходы на пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0 76,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 30,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 3,7
Собственные доходы тыс. руб. 123,5 219,0
Заработная плата тыс. руб. 61,0 105,2
Начисления на заработную плату тыс. руб. 13,7 28,7
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 6,2 10,6
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 4,5
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 8,9 33,7
Прочие расходы тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 27,6 10,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6,1 26,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения тыс. руб. 3903,3 4027,3 4027,3 40695,9
в том числе:

1�1 приобретенного муниципальным автономным
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3880,3 3984,5 3984,5 40644,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 2657,7 2757,8 2757,8 39433,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 23,0 42,8 42,8 51,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2757,8 3873,5 3873,5 3912,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2757,8 2757,8 2757,8 2803,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 95,7 95,7 95,7 95,7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 1115,7 1115,7 1109,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 557,1 557,1 538,4

из него:
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 тыс. руб. 0 558,6 558,6 570,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 50,8 50,8 50,8

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 923,7 857,3 857,3 37458,5
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 923,7 857,3 857,3 37458,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 885,9 857,3 857,3 37458,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 885,9 857,3 857,3 828,7
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 885,9 857,3 857,3 828,7
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 35,6 34,5 34,5 33,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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 тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

Показателей
Ед. изм. 2013 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 5 8 8 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 3 3 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества ед. 0 0 0 0
из них:

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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 0 75 75 72

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным
учреждением на праве оперативного управления

м 896 2124,35 2124,35 2414,53

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 896 896 896 890,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 31,9 31,9 31,9 31,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 0 1228,35 1228,35 1523,93
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб.
0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Лаптева О.А._________
           (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Казаковцева В.И._______
           (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Лаптева О.А.__________
           (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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УТВЕРЖДЕН
 Протоколом наблюдательного совета 

№1 от 26.01.2015г

Отчет
о деятельности  МАДОУ «Детский сад №312» г.Перми

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 312» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21
Телефон/факс/электронная почта (342) 281-31-07 dsad312@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Маркина Мария Андреевна

 тел. (342) 281-31-07
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

серия 59 № 2115904066716 от 03.05.2011г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01№0000873 от 27.11.2013г бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, 

от чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на-

блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Казакова 

Юлия Васильевна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

2 Квитко 
Галина Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления  депар-
тамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

3 Матвеева 
Ольга Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

4
Плоскарева 
Ольга Игоревна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

5 Родионов 
Сергей Анатольевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

6 Савельева 
Ольга Васильевна

Представитель департамента 
имущественных отношений 
города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017

7 Тингаева 
Лариса Анатольевна

Представитель общественно-
сти города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26�07�2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я-
тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка 

дей ствия)
2013 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация общеоб-

разовательной программы дошкольного образования  
(предшествующая начальному общему образованию)

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-262 от 
16.07.2013
Лицензия серия 59Л01 № 
0000873 от 27.11.2013г. 
бессрочная

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-262 от 
16.07.2013
Лицензия серия 59Л01 № 
0000873 от 27.11.2013г. 
бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- платные дополнительные образовательные услуги;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
-другие платные услуги.

нет нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 39 40,5 66,8 66,8
2 Непрофильные функции 8,75 9,25 6,03 6,03

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 50,75 47,75 47,75 49,75
2 Количественный состав человек 39 38 38 39
3 Квалификация сотрудников** 15 23 23 12

Причина отклонений: Увеличение контингента.
--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-

нению на конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37,5 38,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Руководители организации человек 3 3
Педагогические работники (воспитатели) человек 17 17,6
Педагогические работники (специалисты) человек 4 4
Младшие воспитатели человек 6 7,33
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1 2 3 4 5
Административный персонал человек 3 3
Рабочие человек 5 3,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21144,6 24 112,47
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Руководители организации руб. 36983,30 37 180,63
Педагогические работники (воспитатели) руб. 28627,06 27 327,48
Педагогические работники (специалисты) руб. 22587,48 28 837,44
Младшие воспитатели руб. 9277,27 12908,52
Административный персонал руб. 15907,77 23338,25
Рабочие руб. 9849,48 16711,69

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 04.09.2013 
№СЭД-26-01-04-835 «Об утверждении размера иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
доступности дошкольного образования в Пермском крае»; Приказ на-
чальника департамента образования администрации города Перми от 
18.09.2013 № СЭД-08-01-09-717 «О децентрализации средств трансфертов 
на открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных орга-
низациях города Перми»

3 208 415,88 -

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2013 2014 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
209 234 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Перми

208 233 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
г.Перми

1 1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 171 153 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетические 56 75 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Познавательно-речевые 11 22 Дети от 3 до 7 лет
Социально-личностные 18 - Дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 70 56 Сотрудники 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей
 (с 12-ти часовым пребывани-
ем) в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях г.Перми

- 233 - 249 - 3189,88 - 3189,88

1�2 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 
до 7 лет
 (с 12-ти часовым пребывани-
ем) в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях г.Перми

220 233 220 249 11471,28 13878,99 11471,28 13878,99

1.3 Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях 
г.Перми

1 1 1 1 9,6 8,46 9,6 8,46

1.4 Налог на землю 1426,01 1239,01 1426,01 1239,01
1�5 Нормативные затраты на содер-

жание имущества
- 486,80 - 486,80

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 380 378 620 652

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1 1 234 250

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет
 (с 12-ти часовым пребыванием)

ед. 0 0 233 249

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 208 206 233 249
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет
(с 12-ти часовым пребыванием) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях г.Перми

ед. 208 206 233 249

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 171 171 153 153
Художественно-эстетическое ед. 56 56 75 75
Познавательно-речевое ед. 11 11 22 22
Социально-личностное ед. 18 18 - -
Питание сотрудников ед. 70 70 56 56

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

ед. 789,10 911,70 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет

ед. 875,27 902,31 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет
 (с 12-ти часовым пребыванием)

ед. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

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

руб. 674,27 674,27 854,54 854,54

Художественно-эстетическое руб. 1000 1000 1000 1000
Познавательно-речевое руб. 2400 2400 1125 1125

Социально- личностное руб. 7200 7200 - -
Питание сотрудников руб. 470 470 553,47 553,47

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

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

нения работ)
тыс. руб. 2024,5 2024,5 2901,9 2901,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1285,8 1285,8 2198,2 2198,2

Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет

1285,8 1285,8 2198,2 2198,2

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 738,7 738,7 703,7 703,7

Художественно-эстетическое 111,5 111,5 301,4 301,4
Познавательно-речевое 146,3 146,3 231,3 231,3
Социально-личностное 353,5 353,5 - -
Питание сотрудников 127,4 127,4 170,7 170,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но-

ва ние ус лу-
ги (ра бо ты)

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Х у д о ж е -
с т в е н н о -
эстетиче-
ское

руб

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

- - - 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

- - - 10
00

10
00

10
00

10
00
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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
П о з н а в а -
тельно-ре-
чевое

руб

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

- - - 11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

- - - 11
25

11
25

11
25

11
25

П и т а н и е 
сотрудни-
ков

руб
55

3,
47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

55
3,

47

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб2013 2014
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы

нет 2 Отправлены разъяснения 
по указанным в жалобах 

фактам
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края
нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сто и мос ти не-

фи нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 11923,4 89371,4 749
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2339,5 79716,1 340

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 147,1 -165,8 x
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 349,4 1331,1 x
в том числе: - -
Родительская плата - - х
Заработная плата 2,0 -
По начислениям на выплаты по 
оплате труда

146,4 584,7

Оплата поставщикам 201,0 746,4
4 Просроченная кредиторская задол-

женность
тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22055,6 22257,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 11480,9 18803,1
Субсидии на иные цели 8541,6 521,2
Собственные доходы, в том числе 2033,1 2933,3
Родительская плата на содержание детей 1285,8 2198,3
Доходы от платных услуг 738,7 734,0
Добровольные пожертвования 8,6 1,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22055,6 22222,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 11480,9 18803,1
Субсидии на иные цели 8541,6 518,7
Собственные доходы, в том числе 2033,1 2901,0
Родительская плата на содержание детей 1285,8 2198,3
Доходы от платных услуг 738,7 701,7
Добровольные пожертвования 8,6 1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 22092,7 22259,6
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего 11574,4 18803,1
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6543,2 14017,2
Оплата услуг  связи 37,5 30,1
Оплата коммунальных  услуг 1007,6 972,3
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 912,7 716,2
Оплата прочих работ и услуг 193,3 386,9
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1 2 3 4 5
Прочие расходы 1426,0 1243,5
Расходы по приобретению основных средств 107,0 -
Расходы на приобретение материальных запасов 1347,1 1436,9
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 8541,6 521,2
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5195,5 404,2
Оплата коммунальных  услуг 106,7 -
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 2673,1 -
Оплата прочих работ и услуг 5,0 5,0
Выплаты на социальные пособия 26,0 26,0
Расходы по приобретению основных средств 512,2 80,0
Расходы на приобретение материальных запасов 23,1 6,0
Выплаты за счет собственных доходов 2044,8 2935,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 452,9 395,5
Оплата услуг  связи - -
Оплата коммунальных  услуг 53,6 -
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 70,4 -
Оплата прочих работ и услуг 100,6 3,2
Прочие расходы 25,1 244,1
Расходы по приобретению основных средств - -
Расходы на приобретение материальных запасов 1342,2 2292,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 22145,5 22083,8
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 
всего

11574,4 18803,1

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 6543,2 14017,2
Оплата услуг  связи 37,5 30,1
Оплата коммунальных  услуг 1007,6 972,3
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 912,7 716,2
Оплата прочих работ и услуг 193,2 386,9
Прочие расходы 1426,0 1243,5
Расходы по приобретению основных средств 107,0 -
Расходы на приобретение материальных запасов 1347,2 1436,9
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 8539,1 378,6
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5193,0 261,6
Оплата коммунальных  услуг 106,7 -
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 2673,1 -
Оплата прочих работ и услуг 5,0 5,0
Выплаты на социальные пособия 26,0 26,0
Расходы по приобретению основных средств 512,2 80,0
Расходы на приобретение материальных запасов 23,1 6,0
Выплаты за счет собственных доходов 2031,9 2902,1
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 451,9 395,5
Оплата услуг  связи - -
Оплата коммунальных  услуг 53,6 -
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 70,3 -
Оплата прочих работ и услуг 100,6 3,2
Прочие расходы 25,1 244,1
Расходы по приобретению основных средств - -
Расходы на приобретение материальных запасов 1330,4 2259,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 10642,3 11242,4 11242,4 88661,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 10584,9 11185,0 11185,0 88604,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 8955,9 8955,9 8955,9 86276,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 57,3 57,3 57,3 57,3

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 10115,7 10479,9 10479,9 10479,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 8955,9 8955,9 8955,9 8955,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 111,8 111,8 111,8 111,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1159,9 1524,0 1524,0 1524,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 535,2 620,0 620,0 620,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,9 14,9 14,9 14,9
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 624,7 904,0 904,0 904,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 1192,8 1658,5 1658,5 79006,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1192,8 1658,8 1658,5 79006,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1143,7 1111,1 1111,1 78398,9
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1192,8 1135,0 1135,0 1082,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 113№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1143,7 1111,1 1111,1 1078,5
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 82,8 68,9 68,9 68,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 49,1 23,9 23,9 4,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 37,1 15,9 15,9 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 12,0 8,0 8,0 4,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 14 14 14

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

в т.ч.:
Зданий
строений

ед. 1 10

1
9

10

1
9

10

1
9

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) в т.ч:
Замощений
Заборов
Др.объектов

ед. - 4
1
2
1

4
1
2
1

4
1
2
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 41 74 74 51

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 1853,9 4346,4 4346,4 4346,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

в т.ч.:
Зданий
Строений

кв. м 1853,9

1853,9

2372,9

1853,9
519

2372,9

1853,9
519

2372,9

1853,9
519

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 23,15 23,15 23,15 23,15
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) в т.ч.:

Замощений
Заборов
Др.объектов (ворота)

кв. м
п.м
п.м

- 1973,5
1652
313,1
8,4

1973,5
1652
313,1
8,4

1973,5
1652
313,1
8,4

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. 
руб.

- - - -

 В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в 
аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.
Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
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 недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №22» г.Перми
Протокол от 22 апреля 2015 года № 8

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением иностранных языков» 
города Перми за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изуче-
нием иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ №22» г.Перми
Юридический адрес 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Фактический адрес 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-74–23, mail4@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Червонных Алла Валерьевна, (342) 216-74-23
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№ 004379224, выдан 13.12.2011 г., действует
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2412 от 23.11.2012 г., действует бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) № 33 от 15.03.2013 г. действует до 15.03.2025г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5

1 Гергерт Людмила Витальевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.11.2010 
№СЭД-08-01-09-703

5 лет (до 
23.11.2015г.) 

2 Насонов Михаил Владимирович Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.11.2010 
№СЭД-08-01-09-703

3 Петроградских Ирина Викторовна

Представитель учредителя, 
заместитель начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.11.2010 
№СЭД-08-01-09-703

4 Савельева Ольга Васильевна
Представитель департа-
мента имущественных от-
ношений

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 23.11.2010 №СЭД-
08-01-09-703 (в редакции от 
18.06.2013 №СЭД-08-01-09-445) 

5 Садченко Руслан Александрович Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.11.2010 
№СЭД-08-01-09-703

6 Цыбина Ольга Борисовна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.11.2010 
№СЭД-08-01-09-703
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

Год 2013 Год 2014
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности

· Реализация общеобразовательной программы 
школьного образования различной направленности, 
обеспечивающей воспитание и обучение детей

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 05.09.2011г..№ СЭД-
08-01-26-217
Лицензия серия 59Л01 № 
2412 от 23.11.2012 г. (прило-
жение №1), срок действия: 
бессрочная

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия 59А01 №0000041 от 
15.03.2013г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 05.09.2011г..№ 
СЭД-08-01-26-217
Лицензия серия 59Л01 № 
2412 от 23.11.2012 г. (при-
ложение №1), срок дей-
ствия: бессрочная
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия 59А01 №0000041 от 
15.03.2013г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

· Передача в аренду имущества закрепленного за 
Учреждением собственником на праве оперативного 
управления, в соответствии с действующим законо-
дательством РФ (пункт 1.7.1 Устава)
· Вести приносящую доход деятельность, к которой 
относятся (пункт 6.10.1, 6.10.2 Устава):
- Торговля покупными товарами, оборудованием;
- Оказание посреднических услуг;
- Оказание дополнительных образовательных услуг, 
за пределами основных общеобразовательных про-
грамм, финансируемых за счет бюджета;
- Передача в аренду имущества закрепленного за 
Учреждением собственником на праве оперативного 
управления, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;
- Создание лагеря отдыха, кружков, секций, групп, 
физкультурно-спортивной, художественно-эстети-
ческой и туристско-краеведческой направленности;
- Организация курсов английского языка.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 05.09.2011г. № СЭД-
08-01-26-217

Лицензия серия 59Л01 № 
2412 от 23.11.2012 г. (прило-
жение №1), срок действия: 
бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 05.09.2011г. № 
СЭД-08-01-26-217

Лицензия серия 59Л01 № 
2412 от 23.11.2012 г. (при-
ложение №1), срок дей-
ствия: бессрочная

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 105,5 105,88 95 95
2 Непрофильные функции 5 6,5 5 5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц1

штук 104,85 110,50 110,50 112,38
2 Количественный состав человек 95 91 91 92
3 Квалификация сотрудников, в том 

числе человек 69 64 64 56

I категория человек 22 22 22 21
II категория человек 10 9 9 6
Высшая категория человек 37 33 33 29

_____________________
1 В 2014-2015 учебном году выросло количество учебных часов, что привело к росту количества ставок учителей и росту 
штатных единиц по учреждению.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 80 80

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

66 60

1�1�2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7 6

1.1.4. Руководители учреждения человек 10 9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6� Административный персонал человек 4 5
1�1�7� Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 025,49 41 762,64

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

26 813,47 39 363,50

2�1�2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 15 201,88 29 309,72

2.1.4 Руководители учреждения 51 772,50 61 131,48
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2�1�6 Административный персонал 18 405,30 21 739,80
2�1�7 Рабочие 0 0
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год 2013 Год 2014

1 2 3 4
1 Постановление Администрации г.Перми от 05.12.2008 №1168 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Лицензирование образовательных учрежде-
ний города Перми»

4543,60 0,00

2 Постановление Администрации г.Перми от 06.03.2009 № 111 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занято-
сти детей города Перми»

277,32 223,62

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2013 

год
2014 
год

Категории потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования 435 93

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования, а также дополнительного образо-
вания в дневных общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

- 329

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по программам повышенного уров-
ня

494 -

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования, а также дополнительного образо-
вания в дневных общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

- 487

1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по программам повышенного уров-
ня

181 -

1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в дневных общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

- 151

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния на ведение электронных дневников и журналов

1129 1060

1.8 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе. 226 178 Выпускники 9-х классов
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1 2 3 4 5
1�9 Организация проведения единого государственного экзамена в 

11-м классе 179 207
Учащиеся 

общеобразовательных 
учреждений

1�10 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

78 61

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

1�11 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

4 7

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 590 895
Дети в возрасте 5-6 лет
Дети в возрасте с 7 до10 

лет
Дети в возрасте с 11 лет и 

старше
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

11 11

2�2 Дополнительные образовательные услуги: 579 884
Подготовка детей к школе 154 181
Физкультурно-спортивное направление 58 35
Филологическое направление 183 320
Культурологическое направление 103 258
Естественнонаучное направление 81 59
Социально-педагогическое направление - 31

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт2

Год 
2013

Год 
2014

Год 
2013

Год 
2014 Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования

435 93 435 93 13545,4 2896,2 13545,4 2860,4

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

- 329 - 329 - 15722,6 - 15722,6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по програм-
мам повышенного уровня

494 - 495 - 19379,1 - 19379,1 -

2 Превышение некоторых фактических показателей на плановыми, объясняется использованием остатка денежных 
средств 2012 и 2013 годов.
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Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

- 487 - 485 - 25943,7 - 25693,2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по программам 
повышенного уровня

181 - 180 - 7295,1 - 7295,1 -

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования в дневных 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

- 151 - 151 - 8448,6 - 8448,6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

1129 1060 871 1058 453,1 598,6 453,1 598,7

Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе.

226 178 226 178 78,9 64,4 78,9 67,0

Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

179 207 179 207 62,5 74,9 62,5 74,9

1�2 Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 11 лет и старше

78 61 78 61 258,4 192,1 258,4 192,1

Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 11 лет и старше

4 7 4 7 18,9 31,5 18,9 31,5

1.3 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - - - 0 1561,4 0 1561,4
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 3316 3058 3468 3464

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): ед. 2648 2390 2512 2508

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования ед. 435 435 93 93

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. - - 329 329

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

ед. 494 495 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. - - 487 485

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по программам повышенного 
уровня

ед. 181 180 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в дневных общеобразовательных организациях, имею-
щих статус организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

ед. - - 151 151

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях на ведение электронных дневников 
и журналов

ед. 1129 871 1060 1058

Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе. ед. 226 226 178 178

Организация проведения единого государственного экзамена в 
11-м классе ед. 179 179 207 207

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

ед. 4 4 7 7

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 78 78 61 61

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

ед. 78 78 61 61

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 590 590 895 895
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка детей к школе ед. 154 154 181 181
Физкультурно-спортивное направление ед. 58 58 35 35
Филологическое направление ед. 183 183 320 320
Культурологическое направление ед. 103 103 258 258
Естественнонаучное направление ед. 81 81 59 59
Социально-педагогическое направление ед. - - 31 31
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 11 11 11 11

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше

руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

руб. 1365,28 1399,70 1240,36 1240,36

Подготовка детей к школе руб. 2740 2950 2954 2954
Физкультурно-спортивное направление руб. 350 565 858 858
Филологическое направление руб. 800 720 689 689
Культурологическое направление руб. 800 764 723 723
Естественнонаучное направление руб. 800 724 612 612
Социально-педагогическое направление руб. - - 1100 1100
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

руб. 6332,4 6332,4 6199,4 6199,4

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 6646,1 6540,8 7052,5 7052,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 135,5 132,5 82,3 82,3

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

тыс. руб.

135,5 132,5 82,3 82,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 6510,6 6408,3 6970,2 6970,0

Подготовка детей к школе 4613,9 4539,9 4141,7 4141,7
Физкультурно-спортивное направление 418,0 411,3 215,8 215,8
Филологическое направление 633,3 623,2 1169,5 1169,5
Культурологическое направление 430,7 423,8 869,9 869,9
Естественнонаучное направление 282,2 277,6 204,6 204,6
Социально-педагогическое направление - - 191,1 191,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

132,5 132,5 177,6 177,5
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)

N Наименование 
услуги

(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт
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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

Подготовка детей 
к школе Руб. 31

60
31

60
31

60
31

60

27
47

27
47

27
47

27
47

31
60

31
60

31
60

31
60

27
47

27
47

27
47

27
47

Ф и з кул ьту р н о -
спортивное на-
правление

Руб. 83
3

83
3

83
3

83
3

83
3

90
0

90
0

90
0

83
3

83
3

83
3

83
3

83
3

90
0

90
0

90
0

Филологическое 
направление Руб. 62

0
62

0
62

0
62

0
62

0

80
5

80
5

80
5

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

80
5

80
5

80
5

Культурологиче-
ское направление Руб. 72

0
72

0
72

0
72

0
72

0

72
9

72
9

72
9

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
9

72
9

72
9

Естественнонауч-
ное направление Руб. 63

0
63

0
63

0
63

0
63

0

58
3

58
3

58
3

63
0

63
0

63
0

63
0

63
0

58
3

58
3

58
3

С о ц и а л ь н о - п е -
дагогическое на-
правление

Руб. 11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей с 7 до 10 
лет, Организация 
отдыха детей в ла-
герях досуга и от-
дыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
с 11 лет и старше

Руб.

61
19

,4

61
99

,4

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
0 0

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

0 0
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края
0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 1 288,05 1 288,05 1647,7 1647,7

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием платных услуг (работ) 

тыс. руб. 1 288,05 1 288,05 1647,7 1647,7

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс. руб. 38 928,9 153 584,9 +294,5%

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 11 528,3 123 645,1 +972,5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб. –571,3 –286,9 –49,8% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –769,3 –539,2 –29,9% x
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1 2 3 4 5 6 7
Доходы от оказания платных 
услуг –583,5 –539,2

Прочие доходы –185,8 0,0
1�2 в разрезе выплат 197,9 252,3 +27,5% x

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 154,7 220,3

По выданным авансам на 
прочие услуги 43,3 32,0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб.
0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 1 169,8 36,5 –96,9% x

в том числе:
в разрезе выплат х
По оплате труда 55,2 0,6
По начислениям на выплаты 
по оплате труда 0,0 –17,6

По оплате прочих услуг 1 050,0 0,0
По пособиям по социальной 
помощи населению 44,0 70,7

По оплате прочих расходов 20,6 –17,2
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс. руб.
0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59 080,6 71 790,2

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 7 418,7 8 350,3
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 250,7 303,0
Доходы от операций с активами 1,2 –0,23

Прочие доходы 104,0 449,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 062,8 7 597,9
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 6 378,1 6 792,6
Родительская плата за содержание детей в лагере 268,0 259,9
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 416,7 545,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 41 091,4 55 534,0
Субсидии на иные цели 10 570,5 7 905,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54 222,9 71 767,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 7 207,0 8 327,8
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 248,6 303,0
Доходы от операций с активами 1,2 –0,2
Прочие доходы 134,1 449,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 823,1 7 575,4
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 6 275,7 6 792,6
Родительская плата за содержание детей в лагере 265,0 259,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 282,4 523,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 41 091,4 55 534,0
Субсидии на иные цели 5 924,5 7 905,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 59 423,4 72 361,2

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 7 418,7 8 847,2
Заработная плата 3 216,4 2 881,9
Прочие выплаты 11,8 9,5
Начисления на выплату по оплате труда 979,4 837,9
Услуги связи 22,4 3,7
Транспортные услуги 55,7 203,2
Коммунальные услуги, всего 1 029,5 861,9
Арендная плата за пользование имуществом 3,0 0,0
Работы по содержанию имущества 248,9 983,4
Прочие услуги (выполнение работ) 1 170,4 1 548,2
Пособия по социальной помощи населению 12,6 0,0
Прочие расходы 242,1 426,8
Увеличение стоимости основных средств 194,6 320,2
Увеличение стоимости материальных запасов 231,9 770,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 41 434,3 55 608,1
Заработная плата 25 563,0 35 077,0
Прочие выплаты 69,7 7,6
Начисления на выплату по оплате труда 6 836,4 10 341,1
Услуги связи 177,2 194,1
Транспортные услуги 0,0 0,6
Коммунальные услуги, всего 1 726,4 1 974,2
Работы по содержанию имущества 2 607,3 2 455,1
Прочие услуги (выполнение работ) 3 323,3 3 486,9
Прочие расходы 300,0 243,5
Увеличение стоимости основных средств 578,6 1 535,7
Увеличение стоимости материальных запасов 252,4 292,3
Субсидии на иные цели (в том числе): 10 570,5 7 905,9
Заработная плата 1 184,6 2 504,4
Начисления на выплату по оплате труда 320,9 780,2
Услуги связи 20,0 0,0
Работы по содержанию имущества 1 442,9 0,0
Прочие услуги (выполнение работ) 3 492,1 1 132,4
Пособия по социальной помощи населению 1 103,7 1 332,2
Прочие расходы 2 777,0 2 156,7
Увеличение стоимости основных средств 229,3 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 57 404,8 69 424,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения: 6 710,1 6 902,0
Заработная плата 3 043,4 2 881,9
Прочие выплаты 10,1 9,5
Начисления на выплату по оплате труда 968,2 837,9
Услуги связи 21,9 3,7
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1 2 3 4 5
Транспортные услуги 28,7 174,2
Коммунальные услуги, всего 1 007,1 861,9
Арендная плата за пользование имуществом 3,0 0,0
Работы по содержанию имущества 82,2 154,7
Прочие услуги (выполнение работ) 1 028,3 1 084,8
Пособия по социальной помощи населению 12,6 0,0
Прочие расходы 152,4 240,1
Увеличение стоимости основных средств 159,3 120,2
Увеличение стоимости материальных запасов 192,9 533,1
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 41 360,1 55 250,3
Заработная плата 25 562,7 35 076,5
Прочие выплаты 69,7 7,6
Начисления на выплату по оплате труда 6 789,9 9 984,2
Услуги связи 172,2 194,1
Транспортные услуги 0,0 0,6
Коммунальные услуги, всего 1 726,4 1 974,2
Работы по содержанию имущества 2 601,0 2 455,1
Прочие услуги (выполнение работ) 3 307,2 3 486,6
Прочие расходы 300,0 243,5
Увеличение стоимости основных средств 578,6 1 535,6
Увеличение стоимости материальных запасов 252,4 292,3
Субсидии на иные цели (в том числе): 9 334,6 7 271,8
Заработная плата 1 181,3 2 301,2
Начисления на выплату по оплате труда 319,9 737,7
Услуги связи 20,0 0,0
Работы по содержанию имущества 1 442,9 0,0
Прочие услуги (выполнение работ) 2 439,9 1 117,8
Пособия по социальной помощи населению 928,6 960,6
Прочие расходы 2 772,7 2 154,5
Увеличение стоимости основных средств 229,3 0,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 38050,73 38750,99 38750,99 152976,22

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 37790,56 38403,75 38403,75 152499,31

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 19865,68 20826,4 20826,4 133299,63

3 В 2013 году на счет учреждения поступили денежные средства от сдачи макулатуры в размер 1 155  рублей. В 2014 году 
поступлений по данному виду доходов не было, но был оплачен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2013г., в 
связи с чем, сумма плановых и кассовых поступлений является отрицательной величиной.
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 260,17 347,23 347,23 476,91

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 37888,3 37888,3 37888,3 37888,24

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21902,6 21902,6 21902,6 21902,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 780,51 1155,84 1155,84 1158,84
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 89,56 90,17 90,17 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15985,64 15985,64 15985,64 15985,64
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 8233,57 8233,57 8233,57 8233,57

из него:
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 тыс. руб. 7752,07 7752,07 7752,07 7752,07

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 238,62 973,15 973,15 1000,61
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 87,91 87,91 87,91 0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 13547,88 11350,37 11350,37 122824,77

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 13547,88 11350,37 11350,37 122824,77

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 13547,89 10002,03 10002,03 122222,84
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 12514,97 11306,41 11306,41 10298,86

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 10242,66 10002,03 10002,03 9749,61

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 401,10 581,23 581,23 567,31
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 46,34 45,83 45,83 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2272,31 1304,38 1304,38 549,24
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1728,67 1061,21 1061,21 461,75

из него:
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 тыс. руб. 543,64 243,17 243,17 87,49

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 314,43 143,43 143,43 58,5
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 2 21 21 21

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений:
-здание школы
-встроенное нежилое помещение
-гараж

ед. 2

1
1
0

3

1
1
1

3

1
1
1

3

1
1
1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других):
-ограждение
-ворота
-замощение

ед. 0

0
0
0

18

9
6
1

18

9
6
1

18

9
6
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
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,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 0 168 168 4528

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м
6530,3 10765,78 10765,78 10765,78

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 Зданий, строений, сооружений:

-зданий,
-встр.нежилое помещ.
-гараж

кв.
м

6530,3
6459
71,3

0

6540,85
6459
71,3
10,55

6540,85
6459
71,3
10,55

6540,85
6459
71,3
10,55

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
256,2 379,4 379,4 379,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0 29,6 29,6 0

3.2 иных объектов:
-ограждения (9),
-замощение (1),
-ворота (6) 

м
П.м
Кв.м

0
0
0
0

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 248,62 0 302,97

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ___Червонных А.В._____________
           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ________________________________
           (подпись)                 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
№ 24 от 30.12.2014г.

номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета

муниципального автономного
учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
наименование учреждения

за период с 01.01.2013 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 47» г.Перми
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10, 

Борчаниновская, 28
Телефон/факс/электронная почта (342) 267-54-98/ permschool-47@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Казакова Оксана Анатольевна (342) 267-54-98
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

59-БД 224223 от 19.03.2014; 59-БД 208517 от 17.02.2014 бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0001093 от 24.02.2014г. регистр. № 3323 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

59А01 № 0000330 от 17.04.2014г. регистр. № 215 действительно до 
22.03.2016г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5

Главтских Елена Михайловна Председатель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

Елисеева Ольга Николаевна Председатель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

бессрочно

Рахимов Марат Салихович Председатель обществен-
ности города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

бессрочно

Салахова Ирина Юрьевна Председатель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

бессрочно

Теплоухова Ольга Борисовна Председатель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 20.12.2013 № СЭД-08-01-09-1147

бессрочно
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия) 

год n-1* год n**
1 2 3 4
1 Реализация образовательной про-

граммы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования.
Реализация программ специального 
(коррекционного) образования на-
чального общего, основного общего 
образования.
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ, дополни-
тельных предпрофессиональных 
программ

Устав
Распоряжение начальника департа-
мента образования от 21.11.2011 № 
СЭД-08-01-26-417
Свидетельство о государственной 
регистрации 59 № 004410367 от 
22.12.2011 бессрочная, Свидетель-
ство об аккредитации ОП 023368 от 
22.03.2011 регистр. № 70 действи-
тельно до 22.03.2016, Лицензия № 
2597 от 22.02.2013 бессрочная

Устав
Распоряжение начальника депар-
тамента образования от 11.12.2013 
СЭД-08-01-26-416
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 215 от 17.04.2014г. 
срок действия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 от 
17.02.2014

2 Учреждение оказывает платные до-
полнительные образовательные ус-
луги, сдает в аренду имущество, за-
крепленное на праве оперативного 
управления

Устав
Распоряжение начальника департа-
мента образования от 21.11.2011 № 
СЭД-08-01-26-417
Свидетельство о государственной 
регистрации 59 № 004410367 от 
22.12.2011 бессрочная, Свидетель-
ство об аккредитации ОП 023368 от 
22.03.2011 регистр. № 70 действи-
тельно до 22.03.2016, Лицензия № 
2597 от 22.02.2013 бессрочная

Устав
Распоряжение начальника депар-
тамента образования от 11.12.2013 
СЭД-08-01-26-416
Свидетельство о государственной 
аккредитации № 215 от 17.04.2014г. 
срок действия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59-БД 224223 
от 19.03.2014г., 59-БД 208517 от 
17.02.2014

* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год n-1 год n год n-1 год n
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 102,86 98,03 81,2 87,26
2 Непрофильные функции 32,28 16,49 18,8 12,74

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 134,99 135,14 133,79 108,91
2 Количественный состав человек 95 92,6 101 95
3 Квалификация сотрудников** 12 15 15 15

──────────────────────────────
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 92 88

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 52,7 56,8

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

человек 7,2 4,7

Учебно-вспомогательный персонал человек 5
Административный персонал человек 7,7 5,9
Руководители учреждения человек 1 1
Рабочие человек 18.7 18,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26243,07 28507,20
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 28680 30321

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

руб. 18920 24628

Учебно-вспомогательный персонал руб. 22018
Административный персонал руб. 38485 42506
Руководители учреждения руб. 85750 90425
Рабочие руб. 11485 15747

──────────────────────────────
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

год n-1 год n год n-1 год n
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного правового 
акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) *

Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
год n-1 год n

1 2 3 4
1�1 Муниципальное задание 43 918 571,82 46 725 081,72
1�2 Иные цели 8 360 720,93 9 692 637,14

──────────────────────────────
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год n-1 Год n Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

512 511 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

25 32 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

2 2 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

565 574 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

43 43 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

1 1 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования

55 58 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

35 30 Приказ ДО

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

85 61 Приказ ДО

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

95 116 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация проведения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования (ведение электронных дневников и 
журналов) 

1152 1218 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Организация проведения единого государственного экзамена 
в 11-м классе

155 169 Учащиеся образова-
тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 193 138 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 17 6 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Научно-техническое образование 51 50 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Естественнонаучное образование 20 24 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Социально-педагогическое образование 41 2 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Физкультурно-спортивное образование 16 0 Учащиеся образова-

тельного учреждения
Подготовка детей к школе 48 56 Учащиеся образова-

тельного учреждения
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

512 511 512 507 15891 15991 8908,22 15991

2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

25 32 25 34 1013,8 1365,3 545,41 1365,3

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским 
показаниям) 

2 2 2 2 162,8 131,6 90,8 131,6

4 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования

565 574 565 570 20857,8 0 11676,3 20218,7

5 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

43 43 43 45 2665,4 2821,4 1473,4 2821,4

6 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицин-
ским показаниям) 

1 1 1 1 108 74,5 60,12 74,5

7 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования

55 58 55 57 2113,6 2198,9 875,55 2198,9

8 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет, Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

35 30 35 30 382,9 134,9 160,9 134,9

9 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

85 61 61 61 33,13 192,1 33,13 192,1

10 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе

95 116 95 116 33,15 41,9 33,15 41,9

11 Организация проведения общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования (веде-
ние электронных дневников и журна-
лов) 

1152 1221 1152 1216 636,1 698,9 316,28 698,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Организация проведения единого го-

сударственного экзамена в 11-м классе
155 169 155 169 54,09 61,2 54,09 61,2

13 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

2794,0 2794,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 2884 2950 2879 2916

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2606 2696 2731 2748

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

512 507 511 507

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

25 24 32 34

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего образования 
в форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям) 

2 3 2 2

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования

565 573 574 570

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

43 43 43 45

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
в форме индивидуального обучения (по 
медицинским показаниям) 

1 1 1 1

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего (полного) общего 
образования

55 55 58 57

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха

35 34 30 30

Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

95 95 116 116

Организация проведения общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
(ведение электронных дневников и журналов) 

1152 1223 1221 1216

Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м классе

155 155 169 169

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 85 61 10 30

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдых

85 61 61 61

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 193 193 138 138

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

17 17 6 6

Научно-техническое образование 51 51 50 50
Естественнонаучное образование 20 20 24 24
Социально-педагогическое образование 41 41 2 2
Физкультурно-спортивное образование 16 16 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка детей к школе 48 48 56 56

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

руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдых

1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

руб. 1789,83 1789,83

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдых

4499,4 4499,4

Научно-техническое образование 1600,0 1600,0
Естественнонаучное образование 800,00 800,00
Социально-педагогическое образование 1600,0 1600,0
Физкультурно-спортивное образование 0 0
Подготовка детей к школе 2100,0 2100,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
тыс.руб. 1199,5 1199,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс.руб. 40,5 40,5

Организация отдыха в лагере досуга и отдыха 40,5 40,5
1�2 полностью платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс.руб. 1159,0 1159

Организация отдыха в лагере досуга и отдыха 68,8 68,8
Научно-техническое образование 268,7 268,7
Естественнонаучное образование 54,6 54,6
Социально-педагогическое образование 9,6 9,6
Физкультурно-спортивное образование 0 0
Подготовка детей к школе 757,3 757,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

дыха в лагере 
досуга и отдыха 44

99
,4

44
99

,4

2 Научно-техни-
ческое образо-
вание 16

00
16

00
16

00
16

00
16

00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

3 Естественнона-
учное образова-
ние 80

0
80

0
80

0
80

0
80

0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0
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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
4 Социально-пе-

дагогическое об-
разование 11

60
0

11
60

0
11

60
0

11
60

0
11

60
0

11
60

0

5 Подготовка де-
тей к школе

18
00

18
00

18
00

18
00

24
00

24
00

24
00

24
00

18
00

18
00

18
00

18
00

24
00

24
00

24
00

24
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год n-1 год n

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 СЭД-08-01-13-1620
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-

страции города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономно-

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс.руб. 1446,69 1446,69

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образо-

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ) 

тыс.руб. 40,49 40,49

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных услуг (работ) 

тыс.руб. 1406,2 1406,2

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 99398,3 325242,9 31%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 54119,8 277886,1 20%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям
тыс.руб. - -

в том числе: - -
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс.руб. - -
1�2 денежных средств тыс.руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. x

в том числе:
Субсидии на иные цели
Собственные доходы 64,8 129,38
Муниципальное задание 146,8 149,7

1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. x

в том числе:
Субсидии на иные цели 282,9 188,3
Собственные доходы 3,1 6,77
Муниципальное задание 146,7 158,7
в разрезе выплат х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 54142,4 58253,91

в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение 
муниципального задания

43918,6 46725,08

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 8360,7 9692,63
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 1863,1 1836,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 54142,4 58253,91
в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение 
муниципального задания

43918,6 46725,08

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 8360,7 9692,63
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 1863,1 1836,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс.руб. 53982,2 57952,71

в том числе:
субсидий на выполнение муниципального задания 43918,6 46725,08
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1 2 3 4 5
КОСГУ 211 27353,5 27763,51
КОСГУ 212 77,3 0,86
КОСГУ 213 8130,1 8253,67
КОСГУ 221 245,7 242,22
КОСГУ 223 1958,7 2239,02
КОСГУ 225 2419,5 2037,75
КОСГУ 226 1334,7 3512,26
КОСГУ 290 1211,7 1225,6
КОСГУ 310 472,2 863,47
КОСГУ 340 715,2 586,69
субсидий на иные цели 8200,5 9692,6
КОСГУ 211 998,7 1868,5
КОСГУ 213 301,3 560,0
КОСГУ 225 410,1 900,7
КОСГУ 226 176,7 267,4
КОСГУ 262 1804,0 2341,9
КОСГУ 290 4330,1 3145,4
КОСГУ 310 179,6 215,4
КОСГУ 340 0 393,1
поступления от иной приносящей доход деятельности 1863,1 1827,81
КОСГУ 211 730,9 700,86
КОСГУ 212 8,2
КОСГУ 213 213,6 206,41
КОСГУ 221 8,0 5,41
КОСГУ 222 14,06
КОСГУ 223 298,0 407,46
КОСГУ 225 33,6 69,12
КОСГУ 226 413,3 248,81
КОСГУ 290 3,0 7,05
КОСГУ 310 78,2 41,61
КОСГУ 340 84,5 118,78

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс.руб. 53982,2 57952,71

в том числе:
субсидий на выполнение муниципального задания 43918,6 46725,08
КОСГУ 211 27353,5 27763,51
КОСГУ 212 77,3 0,86
КОСГУ 213 8130,1 8253,67
КОСГУ 221 245,7 242,22
КОСГУ 223 1958,7 2239,02
КОСГУ 225 2419,5 2037,75
КОСГУ 226 1334,7 3512,26
КОСГУ 290 1211,7 1225,6
КОСГУ 310 472,2 863,47
КОСГУ 340 715,2 586,69
субсидий на иные цели 8200,5 9399,82
КОСГУ 211 998,7 1652,0
КОСГУ 213 301,3 488,75
КОСГУ 225 410,1 900,79
КОСГУ 226 176,7 263,86
КОСГУ 262 1804,0 2340,52
КОСГУ 290 4330,1 3145,43
КОСГУ 310 179,6 215,37
КОСГУ 340 0 393,06
поступления от иной приносящей доход деятельности 1863,1 1827,81
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1 2 3 4 5
КОСГУ 211 730,9 700,86
КОСГУ 212 8,2
КОСГУ 213 213,6 206,41
КОСГУ 221 8,0 5,41
КОСГУ 222 14,06
КОСГУ 223 298,0 407,46
КОСГУ 225 33,6 69,12
КОСГУ 226 413,3 248,81
КОСГУ 290 3,0 7,05
КОСГУ 310 78,2 41,6
КОСГУ 340 84,5 118,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год n-1 Год n
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 105339,85 98569,59 98569,59 323972,16

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 105339,85 98569,59 98569,59 323972,16

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 92172,66 84754,16 84754,16 309984,66
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 105409,06 105409,06 105409,06 98741,66

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 92172,66 92172,66 92172,66 84754,16

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 5536,1 5536,1 5536,1 4968,97
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 4073,61 4073,61 4073,61 6406,35
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 13236,4 13236,4 13236,4 13987,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 4461,79 4461,79 4461,79 6909,01

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 473,02
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 8774,6 8774,6 8774,6 7078,49

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 939,19 939,19 939,19 218,95
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,38 82,38 82,38 82,38

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного 
учреждения

тыс.руб. 54923,78 53291,1 53291,1 277234,03

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 54923,78 53291,1 53291,1 277234,03

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 53382,44 52291,09 52291,09 276706,33
3.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 54923,78 53195,08 53195,08 52003,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 53382,43 52429,13 52429,13 51475,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2668,93 2044,37 2044,37 3073,82
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 1873,95 1173,95 1173,95 3962,63
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1541,35 765,94 765,94 888,13
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 918,13 249,19 249,19 547,32

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 5,67
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 623,22 516,75 516,75 236,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 57,15 24,54 24,54 218,95
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 7 7 7 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 184 184 184 318

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 9874,1 9874,1 9874,1 15191,14

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 9874,1 9874,1 9874,1 8135,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 625,9 625,9 625,9 578,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 649,2 649,2 649,2 746,4
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 0 0 0 7055,94
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 264,57 297,77 297,77 368,69

──────────────────────────────
* в графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Пустовик Л.В.
        (подпись)      (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Казакова О.А.
        (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Пустовик Л.В.
        (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_________________________ за период
(наименование учреждения)
с ________________ по ____________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от ____ N ______, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным.*
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УТВЕРЖДЕН
Протокол №1 от 14.01.2015г. заседания

Наблюдательного совета МАДОУ
«ЦРР – детский сад №2» г. Перми

Отчет о деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» города Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 2» г.Перми
Юридический адрес 614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51
Фактический адрес 614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51
Телефон/факс/электронная почта (342) 230-52–42, (342) 230-52–40,

факс (342) 230-52–42,
(342) 291-24-46
mdou-2@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Мубаракшина Галина Николаевна, 342-2-30-52-42
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 002023998 от 03.09.2003г. бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №0000771 от 02.10.2013г. бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Г А 017904 от 13.05.2008г. до 14.05.2013г

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
Андреева 
Татьяна Александровна

Представитель трудового коллекти-
ва

СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Гиляшова 
Ирина Фаридовна

Представитель родительской обще-
ственности

СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Корепанова 
Галина Анатольевна

Представитель трудового коллекти-
ва

СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Куклов 
Иван Борисович

Представитель органа местного са-
моуправления департамента иму-
щественных отношений админи-
страции города Перми

СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Попкова 
Марина Аркадьевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-
департамента образования города 
Перми

08.07.2018

Шептунов 
Валерий Васильевич

Представитель общественности СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования (пред-
шествующее начальному общему образо-
ванию) 

Лицензия №0000771 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

Лицензия №0000771 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными
Оказание платных дополнительных обра-
зовательных услуг

Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

Сдача в аренду собственных нежилых 
помещений и имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления

Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-26-129

<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 24 65 73
2 Непрофильные функции 5 8 35 27

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 15,5 31 32,75 32
2 Количественный состав человек 14 22 32 32
3 Квалификация сотрудников <**>

3.1 Высшая категория 2 1 1 1
3.2 Первая категория 4 4 4 4

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 15 25,6

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющие программы общего образования, дошкольный образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 7 18,1

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 3 2
1�1�6 Административный персонал человек 1 1
1�1�7 Рабочие человек 2 2,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25140,00 22828,78

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющие программы общего образования, дошкольный образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Руб. 34450,00 31765,49

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб. -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

Руб.

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 40670,00 62575,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 11428,75 12187,45
2�1�6 Административный персонал Руб. 27370,00 32766,67
2�1�7 Рабочие Руб. 8151,15 7242,29

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
N Наименование услуги (работы) Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.

год n-1 год n год n-1 год n
1 2 3 4 5 6

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 
будет изложен в новой редакции:
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«1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных уч-
реждений города Перми», утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 05.12.2008 № 1168

2 Обеспечение деятельности без учета средств регионального проекта 
«Новая школа»

3 351 686,27

35 000 000,00
3 Целевой программы «Сокращение очередности в детские сады»

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.».

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013 год 2014 год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы) 
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет (с 12 часом пребыванием) 
103 185 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

31 233

2�1 Познавательной направленности: 20 72 Дети
2�1�1 Платная образовательная услуга кружок-«Читайка» 20 72 Дети
2�2 Коррекционной направленности: 11 0 Дети
2�2�1 Платная образовательная услуга кружок- «Логопункт» 11 0 Дети

2.3 Художественно-эстетической направленности: 0 161 Дети

2.3.1 Платная образовательная услуга ансамбль ложкарей «Тополек» 0 10 Дети

2.3.2 Платная образовательная услуга вокальная студия «Соловушка» 0 13 Дети

2.3.3 Платная образовательная услуга изостудия «Маленькие 
волшебники»

0 24 Дети

2.3.4 Платная образовательная услуга танцевальная студия «Радуга» 0 46 Дети

2.3.5 Платная образовательная услуга танцевальная студия 0 16 Дети

2.3.6 Платная образовательная услуга танцевальный кружек «Топотушки» 0 13 Дети

2.3.7 Платная образовательная услуга клуб «Умники и умницы» 0 39 Дети
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 год 2014год 2013 год 2014год 2013 год 2014 

год
2013 год 2014год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образова-

ния общеразвивающей 
направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыва-
нием) - за счет средств 
бюджета города Перми

97 185 103 185 5121,6 2404,2 5121,6 2404,2

2 Дошкольное образова-
ния общеразвивающей 
направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыва-
нием) - за счет меж-
бюджетных трансфер-
тов

97 185 103 185 0 9653,9 0 9653,9

3 Земельный налог 673,9 745,7 673,9 745,7
4 Нормативные затраты 

на содержание имуще-
ства

0 274,2 0 274,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 107 107 418 418

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет

ед. 0 1 1 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

ед. 74 75 184 183

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 33 31 233 233

1.3.1 Познавательной направленности: ед. 22 20 72 72
1.3.1.1 Платная образовательная услуга кружок-«Читайка» ед. 22 20 72 72
1.3.2. Коррекционной направленности: ед. 11 11 0 0
1.3.2.1 Платная образовательная услуга кружок- «Логопункт» ед. 11 11 0 0
1.3.3 Художественно-эстетической направленности: ед. 0 0 161 161

1.3.3.1 Платная образовательная услуга ансамбль ложкарей 
«Тополек»

ед. 0 0 10 10

1.3.3.2 Платная образовательная услуга вокальная студия 
«Соловушка»

ед. 0 0 13 13

1.3.3.3 Платная образовательная услуга изостудия «Маленькие 
волшебники»

ед. 0 0 24 24

1.3.3.4 Платная образовательная услуга танцевальная студия «Радуга» ед. 0 0 46 46
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.3.5 Платная образовательная услуга танцевальная студия ед. 0 0 16 16
1.3.3.6 Платная образовательная услуга танцевальный кружек 

«Топотушки»
ед. 0 0 13 13

1.3.3.7 Платная образовательная услуга клуб «Умники и умницы» ед. 0 0 39 39
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): Услуга до-
школьного образования общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

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

руб. 800,00 800,00 1078,97 1078,97

3.1. Познавательной направленности:
3.1.1 Платная образовательная услуга кружок-«Читайка» руб. 800,00 800,00 1200 1200
3.2 Коррекционной направленности:

3.2.1 Платная образовательная услуга кружок- «Логопункт» руб. 800,00 800,00 0 0
3.3 Художественно-эстетической направленности:

3.3.1 Платная образовательная услуга ансамбль ложкарей 
«Тополек»

руб. 0 0 600,00 600,00

3.3.2 Платная образовательная услуга вокальная студия 
«Соловушка»

руб. 0 0 600,00 600,00

3.3.3 Платная образовательная услуга изостудия «Маленькие 
волшебники»

руб. 0 0 600,00 600,00

3.3.4 Платная образовательная услуга танцевальная студия «Радуга» руб. 0 0 1200,00 1200,00
3.3.5 Платная образовательная услуга танцевальная студия руб. 0 0 1200,00 1200,00
3.3.6 Платная образовательная услуга танцевальный кружек 

«Топотушки»
руб. 0 0 1200,00 1200,00

3.3.7 Платная образовательная услуга клуб «Умники и умницы» руб. 0 0 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 4 5 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 886,1 886,1 1911,4 1911,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 741,9 741,9 2019,3 1580,2

1�1�1 родительская плата за содержание детей тыс. руб. 741,9 741,9 2019,3 1580,2
1�2 полностью платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 91,4 91,4 331,2 331,2

1�2�1 Платные услуги тыс. руб. 91,4 91,4 331,2 331,2
1�2�1�1 Познавательной направленности: тыс. руб. 44.1 44.1 67.4 67.4

1�2�1�1�1 Платная образовательная услуга кружок-
«Читайка»

тыс. руб. 44,1 44,1 67,4 67,4

1�2�1�2 Коррекционной направленности: тыс. руб. 42,3 42,3 0 0
1�2�1�2�1 Платная образовательная услуга кружок- 

«Логопункт»
тыс. руб. 42,3 42,3 0 0

1.2.1.3 Художественно-эстетической направленности: тыс. руб. 0 0 263,8 263,8
1.2.1.3.1 Платная образовательная услуга ансамбль 

ложкарей «Тополек»
тыс. руб. 0 0 9,2 9,2

1.2.1.3.2 Платная образовательная услуга вокальная 
студия «Соловушка»

тыс. руб. 0 0 9,5 9,5

1.2.1.3.3 Платная образовательная услуга изостудия 
«Маленькие волшебники»

тыс. руб. 0 0 8,7 8,7
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1 2 3 4 4 5 5
1.2.1.3.4 Платная образовательная услуга танцевальная 

студия «Радуга»
тыс. руб. 0 0 123,6 123,6

1.2.1.3.5 Платная образовательная услуга танцевальная 
студия

тыс. руб. 0 0 64,3 64,3

1.2.1.3.6 Платная образовательная услуга танцевальный 
кружек «Топотушки»

тыс. руб. 0 0 7,7 7,7

1.2.1.3.7 Платная образовательная услуга клуб «Умники 
и умницы»

тыс. руб. 0 0 40,8 40,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Познавательной 
направленности:
Клуб «Умники и 
умницы»

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

«Читайка» Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Художественно-
эстетической на-
правленности:
Танцевальная сту-
дия «Радуга»

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

Вокальная студия 
«Соловушка»
Изостудия «Ма-
ленькие волшеб-
ники» 60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0

Танцы «Топотуш-
ки»

12
00

12
00

12
00

12
00

12
0

12
00

Ансасмбль 
ложкарей 
«Тополек» 60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0

Танцевальная 
студия

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2013 год 2014год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием муниципальным автономным учреждением платных ус-
луг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9154,2 65245,4 712
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4017,01 59941,1 1492

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 год 2014 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской задол-
женности, нереаль-

ной к взысканию

факт факт

1 2 3 7 8 9
1 Сумма дебиторской за-

долженности
тыс. руб. –968,9 –108,5 11,1 x
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1 2 3 7 8 9
в том числе:

1�1 в разрезе 
поступлений

тыс. руб. –1047,4 –108,5 2292 x

1�1�1 130 (Доходы от 
оказания платных услуг 
(работ)) 

тыс. руб. –40,9 –84,0 205 х

1�1�2 180 (Субсидии на иные 
цели) 

тыс. руб. –1006,5 –24,5 2

1�2 в разрезе 
выплат

тыс. руб. 78,5 0 0 x

1�2�1 340 (расчеты по 
приобретению 
материальных запасов) 

тыс. руб. 78,5 0 0

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 х

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. руб. –115,5 300 258 x

в том числе:
3.1 в разрезе 

выплат
–115,5 300 258 x

3.1.1 213 (начисления на 
оплату труда) 

тыс. руб. –225,7 -136 60

3.1.2 221 (Услуги связи) тыс. руб. 0 0,2 100

3.1.3 223 (Расчеты по 
коммунальным 
услугам) 

тыс. руб. 93,7 116,5 124

3.1.4 225 (Работы, услуги 
по содержанию 
имущества)

тыс. руб. 0 301,2 100

3.1.5 226 (прочие работы, 
услуги) 

тыс. руб. 16,5 18,7 113

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45359,6

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 1212,4 2839,3
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 828,2 2019,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 331,3 331,2
Доходы от аренды тыс. руб. 86,9

,0
178,2

Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 133,1 310,6
Прочие доходы тыс. руб. 72,8 0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 5795,5 13078,0
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1 2 3 4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 38351,7 340,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45266,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 1118,9 2400,2
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 741,9 1580,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 91,4 331,2
Доходы от аренды тыс. руб. 79,7 178,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 133,1 310,6
Прочие доходы тыс. руб. 72,8 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 5795,5 13078,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 38351,7 –666189,07

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 45667,7

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 1520,5 2859,2
- Заработная плата тыс. руб. 19,7 141,9
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 8,3 39,2
-Услуги связи тыс. руб. 18,8 19,7
– Коммунальные услуги тыс. руб. 226,4 339,4
-Работы, услуги по содержанию имуществом тыс. руб. 129,3 412,4
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1059,4 1719,9
-Прочие расходы тыс. руб. 3,3 3,3
– Приобретение основных средств тыс. руб. 36,3 0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 19,0 183,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 5795,5 13078,0

- Заработная плата тыс. руб. 2260,8 7054,5
– Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 0,5
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 838,5 1857,7
-Услуги связи тыс. руб. 8,5 0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 255,3 456,6
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 94,4 0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1531,6 2673,2
– Прочие расходы тыс. руб. 691,2 768,1
- Приобретение основных средств тыс. руб. 0 129,9
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 112,9 137,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 38351,7 340,2
- Заработная плата тыс. руб. 2189,9 78,9
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 661,4 23,8
– Коммунальные услуги тыс. руб. 150,8
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 32410,6 210,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,6
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0
– Приобретение основных средств тыс. руб. 2815,5
-Приобретение материальных запасов тыс. руб. 123,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 44547,8

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 1407,1 2417,7
- Заработная плата тыс. руб. 19,7 141,9
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 8,3 39,2
-Услуги связи тыс. руб. 18,8 19,6
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1 2 3 4
– Коммунальные услуги тыс. руб. 132,8 222,8
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 129,3 111,2
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1042,9 1696,3
– Приобретение основных средств тыс. руб. 36,3 3,3
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 19,0 183,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 5795,5 13078,0

- Заработная плата тыс. руб. 2260,8 7054,5
– Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 0,5
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 838,5 1857,7
-Услуги связи тыс. руб 8,5 0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 255,3 456,6
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 94,4 0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1531,6 2673,2
– Прочие расходы тыс. руб. 691,2 768,1
- Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 129,9
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 112,9 137,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 37345,2 315,8
- Заработная плата тыс. руб. 2189,9 61,3
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 661,4 18,5
– Коммунальные услуги тыс. руб. 150,8
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 31765,0 210,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 0
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0
– Приобретение основных средств тыс. руб. 2454,6
-Приобретение материальных запасов тыс. руб. 123,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 6339,9 6286,4 6286,4 64671,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 6339,9 6286,4 6286,4 64671,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 5257,8 5257,8 5257,8 60947,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 6305,7 6286,4 6286,4 6286,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5257,8 5257,8 5257,8 5257,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 64,1 64,1 64,1 304,96
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 122,8 122,8 122,8 130,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1047,8 1047,8 1047,8 1028,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 440,1 440,1 440,1 440,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 607�7 607,7 607�7 588,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,9 21,9 21,9 21,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 1172,5 1109,5 1109,5 59366,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1172,5 1109,5 1109,5 59366,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1172,5 1109,5 1109,5 59366,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1158,1 1109,5 1109,5 1086,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1158,1 1109,5 1109,5 1086,8
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 14,4 13,7 13,7 13,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 34,2 32,7 32,7 32,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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 тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 22 22 22 22

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1�2 иных объектов ед. 14 14 14 14

1�2�1
- замощение (кв.м.); 4 4 4 4

1�2�2 - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.) 4 4 4 4

1.2.3
ограждения (м.). 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 59 59 59 59

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

2139,68 2139,68 2139,68 2139,68

из них:
3.1 -Здания и сооружения; кв. м 1190�7 1190�7 1190�7 1190,7

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 80,9 80,9 80,9 64,8
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв.м

м
26,4 26,4 26,4 52,5

3.2 иных объектов кв.м
м

948,98 948,98 948,98 948,98

3.2.1 -замощение (м.); 412,7 412,7 412,7 412,7
3.2.2 - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.); 16,7 16,7 16,7 16,7
3.2.3 -ограждения (м.). 519,58 519,58 519,58 519,58

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления      

тыс. руб. 65,2 79,7 79,7 178,2

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
           (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад № 390» г. Перми 
от 30.01.2015г. № 4

(номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми «Детский сад № 390»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « детский 

сад № 390» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ « Детский сад № 390» г. Перми
Юридический адрес  614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47
Фактический адрес 614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47
Телефон/факс/электронная почта 8 (342)285-10-08/8 (342)285-10-06/ RODNICHOK390@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Савостина Ольга Александровна 8(342) 285-10-06
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004463080 от 19 января 2012г.

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, 
№, на и ме но ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Калинина Татьяна Леонидовна Представитель трудового 

коллектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.01.2012 СЭД -08-
01-09-41

23.01.2017

2 Кузьминский Сергей Петрович Представитель местного 
самоуправления в лице 
департамента имуще-
ственных отношений ад-
министрации г. Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД №08-01-09-41в 
редакции № СЭД-08-01-09-441 от 
17�06�2012

23.01.2017

3 Смирнова Елена Федоровна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя- де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-329 в 
редакции от 23.01.2012 № СЭД-08-
01-09-41

23.01.2017

4 Соловьева Сандра 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.01.2012 СЭД -08-
01-09-41

23.01.2017
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1 2 3 4 5
5 Ташлыкова Елена Александровна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 05.03.2014 СЭД -08-
01-09-182

23.01.2017

6 Рукледева Марина Ивановна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 05.03.2014 СЭД -08-
01-09-182

23.01.2017

7 Шарманова Елена Николаевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.01.2012 СЭД -08-
01-09-41

23.01.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
год 2013 год 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной программы дошкольно-
го образования ( предшествующая начальному образова-
нию)

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД -08-
01-26-456
Изменения в Устав 
МАДОУ « Детский 
сад № 390» г. Перми 
от19.09.2012г.СЭД-08-01-
26-316 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД -08-
01-26-456
Изменения в Устав 
МАДОУ « Детский 
сад № 390» г. Перми 
от19.09.2012г.СЭД-08-01-
26-316

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Осуществляет приносящую  доход деятельность
- оказывает дополнительные образовательные услуги 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования адми-
нистрации города Перми 
от 12.12.2011г. № СЭД 
-08-01-26-456
Изменения в Устав 
МАДОУ « детский 
сад № 390» г. Перми 
от19.09.2012г.СЭД-08-01-
26-316

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования адми-
нистрации города Перми 
от 12.12.2011г. № СЭД 
-08-01-26-456
Изменения в Устав 
МАДОУ « детский 
сад № 390» г. Перми 
от19.09.2012г.СЭД-08-01-
26-316

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 78 73,58 67,47 66,18
2 Непрофильные функции 37,6 37,1 32,53 33,82
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 118,1 115�6 110,68 110,68
2 Количественный состав человек 102 100 100 100
3 Квалификация сотрудников** 35 38 38 38

--------------------------------
* ** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 99,8 100,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

54 39,8

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательный процесс 

7 5

Руководители учреждения 1 1
Административный персонал 5 4,4
рабочие 32,8 49,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17869,91 19406,01
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

19112,00 25885,33

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательный процесс

15956,00 26800,52

Руководители учреждения 47508,33 59775,00
Административный персонал 30715,69 36806,81
рабочие 11492,00 1040,91

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

                            - 0,00 0,00 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 161№ 35, 22.05.2015

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 - -

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2013 Год 2014 Ка те го рия по тре-

би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от1,5 до 3-х лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных учреждениях города 
Перми ( 12 часов)

21 22 Дети с 1,5 лет до 
3-лет

1�2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от1,5 до 3-х лет (с  12 часовым пребыванием)

22 Дети с 1,5 лет до 
3-лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных учреждениях города 
Перми ( 12 часов)

439 460 Дети с 3 лет до 
7 лет

1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с  12 часовым пребыванием)

460 Дети с 3 лет до 
7 лет

1�5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях города Перми 

12 Дети с 3 лет до 
7 лет

1�6 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4- часовым пребыванием)

12 Дети с 3 лет до 
7 лет

1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей- инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 4 Дети с 3 лет до 
7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
-питание сотрудников
-ГКП
- кружки 
Художественно- эстетическое
Физическое 
Познавательное
Социальное

64
50
14

222
50
14
158
50
47
38
23

222
50
14
158
50
47
38
23
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
план факт План факт

год 
2013

год 
2014

год 
2013

год 
2014

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование обще-

развивающей направленности для 
детей от1,5 до 3-х лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных учреждениях города Перми ( 
12 часов)

21 22 21 21 1311,1 333,0 1311,1 333,0

2 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей в воз-
расте от1,5 до 3-х лет (с  12 часо-
вым пребыванием)

22 21 1712,6 1712,6

3 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных учреждениях города Перми ( 
12 часов)

439 460 439 456 21424,4 6121,9 21424,4 6121,8

4 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с  12 часовым 
пребыванием)

460 456 26568,6 26568,6

5 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
учреждениях города Перми

12 12 16,3 16,3

6 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4- часовым 
пребыванием)

12 12 212,0 212,0

7 Обеспечение воспитания и 
обучения детей- инвалидов 

2 3 26,7 33,2 26,7 33,8

8 Земельный налог 1801,6 2054,0 2876,9 2054,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на содерда-
ние муниципального имущества

1272,1 1272,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения
ед. 460 460 511 511

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 4 8 4 4

Обеспечение воспитания и обеспечения детей инвалидов в ДОУ 4 8 4 4
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 456 452 507 508

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от  1,5лет до 3-х лет ( с 12 часовым пребыванием)

21 21 22 21

Дошкольное образование общеразвивающей направленности  
для детей от 3лет до 7 лет ( с 12 часовым пребыванием)

435 431 460 456

Дошкольного образования общеразвивающей направленности 
для детей с 3лет до 7 лет ( 4-х часовым пребыванием) 12 12

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
-питание сотрудников
-ГКП
-кружки
Художественно- эстетическое
Физическое 
Познавательное
Социальное

ед. 64
50
14

222
50
14
158
50
47
38
23

222
50
14
158
50
47
38
23

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

руб. 793,07 911,26 832,96 832,96

2�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей с 1,5лет до 3-х лет

875,27 902,31 956,38 956,38

2�2 Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей с 3лет до 7 лет

789,10 911,7 1156,88 1156,88

2.3 Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей с 3лет до 7 лет ( 4-х часовым 
пребыванием) 

385,63 385,63

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ):
-питание сотрудников
-ГКП
- кружки 
Художественно- эстетическое
Физическое 
Познавательное
Социальное

руб. 45,5

46,25
44,75

244,61

46,25
821,42
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

244,61

46,25
821,42
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 4549,8 5935,3 5354,2 5038,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 4549,8 3154,2 5369,9 3569,4
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образования общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5лет до 3-х лет

207,7 207,7 146,6 146,6

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3лет до 7 лет

4342,1 2946,5 5223,3 3422,8

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
питание сотрудников
группа ГКП
кружки 
Художественно- эстетическое
Физическое 
Познавательное
Социальное

тыс. руб. 0 0 0 1597,5

48,9
1346,7
201,9
51,8
66,4
42,7
41,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

руб

81
,5

81
,5

81
,5

81
,5 81 81 81 81 81 81 81 81 81
,5

81
,5

81
,5

81
,5 81 79 50 78 81 81 81 81

Группа ГКП руб

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

82
1,

4
82

1,
4

Кружки
Художественно- 0,

6
0,

6
0,

6

0,
6

0,
6

0,
6

эстетическое

Физическое т.руб

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

Познавательное 0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

Социальное

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та-

там рас смо тре ния жа лобгод 2013 год 2014
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Обращение рассмотрено ответ 

заявителю отправлен в срок
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
0 1 Обращение рассмотрено ответ 

заявителю отправлен в срок
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми – председателю Пермской городской Думы
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2012 Год 2013

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 35293,4 186613,1 +428,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16420,7 166995,2 +917,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 
2014

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. -158,2 53,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Расчеты по доходам (родительская 
плата)

-169,2 -157,8 0,93

Расчеты по ущербу 
имущества(материальные запасы)

11,0 211,00 19,1

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1702,2 3350,8 1,94 x
в том числе:
в разрезе выплат х
Расчеты по принятым обязательствам 1718,6 2768,1 1,61
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование

-22,5 -13,5 0,6

Расчеты по иным платежам в бюд-
жет

6,1 596,2 97,7

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41035,1 44455,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 24563,8 38323,8
Субсидии на иные цели 11921,5 761,7
Собственные доходы 4549,8 5369,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41036,1 44046,7
в том числе:
Субсидии на муниципальное задание 24563,8 38323,8
Субсидии на иные цели 11921,5 761,7
Собственные доходы 4549,8 5369,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб.
в том числе:

4 Субсидии на муниципальное задание: 24563,8 38323,7
Заработная плата 11796,0 21427,4
Прочие выплаты 4,5 3,4
Начисления на выплату по оплате труда 4141,9 6471,1
Услуги связи 49,6 61,4
Коммунальные услуги 1910,0 3498,4
Работы, услуги по содержанию имущества 817,4 726,5
Прочие работы, услуги 253,6 470,2
Прочие расходы 2152,7 2438,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства 145,9 378,7
Материальные запасы 3292,2 2848,3
Субсидии на иные цели 11921,5 725,8
Заработная плата 9021,1 316,1
Начисления на выплату по оплате труда 2724,4 87,1
Работы, услуги по содержанию имущества 50,00 50,00
Прочие расходы 6,6
Пособие по социальной помощи населению 26,00 26,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства 100,00 240,00
Собственные доходы 4550,8 4997,2
Заработная плата 314,6 510,00
Начисления на выплату по оплате труда 89,0 154,0
Коммунальные услуги 565,3 55,4
Работы, услуги по содержание имущества 108,8 60,00
Прочие работы, услуги 47,8
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основные средства 208,1 200,00
Материальные запасы 3217,2 4017,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 167№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5
Материальные запасы 3292,2 2848,3
Субсидии на иные цели 11921,5 725,8
Заработная плата 9021,1 316,1
Начисления на выплату по оплате труда 2724,4 87,1
Работы, услуги по содержанию имущества 50,00 50,00
Прочие расходы 6,6
Пособие по социальной помощи населению 26,00 26,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства 100,00 240,00
Собственные доходы 4550,8 4997,2
Заработная плата 314,6 510,00
Начисления на выплату по оплате труда 89,0 154,0
Коммунальные услуги 565,3 55,4
Работы, услуги по содержание имущества 108,8 60,00
Прочие работы, услуги 47,8
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основные средства 208,1 200,00
Материальные запасы 3217,2 4017,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 34304,9 34832,6 34832,6 185732,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 33614.2 33817.3 33817,3 184603,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 614.2 672�7 672,7 151281,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 690�7 1015.3 1015,3 1129,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 25,00

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 34561,8 34499,7 34499,7 34499,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31483,2 31803,0 31803,00 31803,00

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 951,8 951,8 951,8 951,8
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 326,3 326,3 326,3 326,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1445,7 1445,7 1445,7 2696,7
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1306,7 1306,7 1306,7 1306,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1384,0 1390,0 1390,0 1390,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 16400,4 15960,2 15960,2 166114,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 480,4 148,2 148,2 165679,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 15920,1 15545,4 15545,4 165679,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. - 208,1 208,1 -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 58,5 58,5 -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 164004,4 15960,2 15960,2 15520,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15920,1 15545,4 15545,4 15170,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1260,1 1235,0 1235,0 1210,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 347,1 337,5 337,5 328,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 480,4 414,7 414,7 349,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 221,2 195,0 195,0 168,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 259,2 219,7 219,7 180,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2012 Год 2013

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 43 43 43 43

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 30 30 30 30
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 13

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

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

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 105 105 105 105

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

 м 8931,5 8931,5 8931,5 8931,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4516,00 4516,00 4516,00 4536,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 219,4 219,4 219,4 219,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 101,5 101,5 101,5 101,5
3.2 иных объектов замощений,

 заборов 
кв. м
п.м

3554,6
700,31

3575,41
840,03

3575,41
840,03

3554,6
840,09

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. - 8,1 - 8,6

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения С.А. Тебенькова

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения О.А. Савостина

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) С.А. Тебенькова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности 

(наименование учреждения)
с ______ по __________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации “Официальный бюллетень органов местного само-
управления муниципального образования город Пермь” от ___________ № ______ , на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
_№ 15 от 30.01.2015____________________

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
_Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1»  
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «ОСОШ № 1» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Генкеля, д.15
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край г.Пермь, ул.Генкеля, д.15
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 237-16-99/8 (342) 237-16-23/gcon151@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Тафинцев Владимир Сергеевич, 8 (342) 237-16-23
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

59-БГ № 501643 от 02.08.2012
бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) РО № 018528 Рег. № 1351 от 27.05.2011 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

№ 244 от 29.06.2011 по 29.06.2023

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Веселкова Ирина Владимировна Представитель трудового кол-

лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 15.03.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-325 от 22.03.2012г.

22.03.2017г.

2 Волкова Александра Андреевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования № ДО СЭД-
08-01-09-325 от 22.03.2012г.

22.03.2017г.

3 Каменских Наталья Германовна Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 19.03.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-325 от 22.03.2012г.

22.03.2017г.

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департа-
мента образования №  СЭД-08-
01-09-216 от 07.03.2014г.

22.03.2017г.

5 Сизоненко Ирина Анатольевна Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 19.03.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-325 от 22.03.2012г.

22.03.2017г.
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6 Сыч Светлана Геннадьевна Представитель трудового кол-

лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 15.03.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-325 от 22.03.2012г.

22.03.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 
2013 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация общеобразовательной программы ос-
новного общего образования и среднего (полно-
го) общего образования.
Программы допрофессионального обучения, до-
полнительного образования и начальной профес-
сиональной подготовки.

Устав, утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2012 г. № СЭД-08-01-
26-143;
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти РО № 018528 Рег. № 1351 
от 27.05.2011г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
244 от 29.06.2011г.

Устав, утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
30.04.2013 г. № СЭД-08-01-
26-143;
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти РО № 018528 Рег. № 1351 
от 27.05.2011г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
244 от 29.06.2011г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Осуществляет приносящую доход деятель-
ность.
2. Оказывает платные дополнительные образова-
тельные услуги.

Устав, утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2012 г. № СЭД-08-01-
26-20;
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти № 1351 от 27.05.2011г.;

Устав, утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2012 г. № СЭД-08-01-
26-20;
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти № 1351 от 27.05.2011г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 33,5 38,5 65 65
2 Непрофильные функции 4 3 35 35

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 36,3 37,5 37,5 41,5
2 Количественный состав человек 26 26 26 28
3 Квалификация сотрудников 19 20 20 20

Количество штатных единиц увеличилось в связи с введением ставки социального педагога.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ172 № 35, 22.05.2015

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 26,3 26,8

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 17,3 17,9

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 3 2,9
1�1�7 Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37392,59 44546,02
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

руб. 46914,24 35682,03

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 49706,49 54941,67

2.1.4 Руководители учреждения руб. 95183,33 82701,67
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6 Административный персонал руб. 31311,63 28202,38
2�1�7 Рабочие руб. 0 0

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2012 2013 2012 2013
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2012 2013

1 2 3 4
1�1 - - -
1�2 - -

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

115 80 Учащиеся образова-
тельного учреждения

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

436 494 Учащиеся образова-
тельного учреждения

3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях при исправительных трудовых 
колониях

168 174 Учащиеся образова-
тельного учреждения

4. Организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе

26 0 Учащиеся образова-
тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 3 0 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Репетиторские услуги 3 0 Учащиеся образова-
тельного учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 1. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

115 80 122 77 3223,8 2163,6 4347,9 2163,6

2�1 2. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

436 494 433 475 12125,5 13453,2 12938,3 13413,5

3.1 3. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
вечерних (сменных) общеобразова-
тельных учреждениях при исправи-
тельных трудовых колониях

168 174 149 149 5757,2 5326,6 3820,3 5326,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1 4. Организация проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе

26 26 9,1 0 9,1 0

5�1 5. Нормативные затраты 0 0 0 554,1 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 748 733 748 701

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 745 730 748 701

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

ед. 115 122 80 77

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

ед. 436 433 494 475

3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования в вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждениях при исправитель-
ных трудовых колониях

ед. 168 149 174 149

4. Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

ед. 26 26 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 3 3

Репетиторство ед. 3 3
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 0 0 0 0

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

руб. 300,00 300,00 0 0

Репетиторство 300,00 300,00 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 135,5 30,0 0,0 0,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 135,5 30,0 0,0 0,0

Репетиторство тыс. руб. 135,5 30,0 0,0 0,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 124,5 124,5 0,0 0,0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 124,5 124,5 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 17862,9 108851,9 509,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 397,8 9105,6 22777,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 17,5 -0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений -0 x
1�2 в разрезе выплат 17,5 0 x
1.3 Услуги связи 2,0 0
1.4 Коммунальные услуги 15,5 0

1�5 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

1�6 Расчеты по ущербу материальных запасов
2 Нереальная к взысканию дебиторская за-

долженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 4,7 –40,6 x
в том числе:
в разрезе выплат х

3.1 Расчеты по прочим платежам в бюджет 1,2 –40,6
3.2 Расчеты по пособиям по социальной по-

мощи населению 3,5 0

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 439,6 24 498,7

в том числе:
Собственные доходы: 398,2 301,3
От аренды активов 139,6 149,8
От репетиторских услуг 30 0,0
От возмещения коммунальных услуг 184,6 131,5
От прочих доходов 44,0 20,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 115,5 21 497,5
Субсидии на иные цели 2 925,9 2 699,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24 439,6 24 494,7
в том числе:
Собственные доходы: 398,2 301,3
От аренды активов 139,6 149,8
От репетиторских услуг 30,0 0,0
От возмещения коммунальных услуг 184,6 131,5
От прочих доходов 44,0 20,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 115,5 21 497,5
Субсидии на иные цели 2 925,9 2 695,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 24 451,2 24 536,4
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1 2 3 4 5
в том числе:
Собственные доходы: 409,8 339,0
Заработная плата 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0
Коммунальные услуги 209,1 131,6
Работы, услуги по содержанию имущества 6,7 8,6
Прочие работы, услуги 125,1 82,8
Прочие расходы 4,9 7,9
Расходы по приобретению основных средств 38,9 58,0
Расходы по приобретению материальных запасов 25,1 50,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 115,5 21 497,5
Заработная плата 13 692,2 13 528,8
Прочие выплаты 26,6 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3 684,7 3 800,4
Услуги связи 74,9 73,3
Коммунальные услуги 470,0 565,9
Работы, услуги по содержанию имущества 929,0 1 042,9
Прочие работы, услуги 1 678,0 1 587,4
Прочие расходы 10,2 12,5
Расходы по приобретению основных средств 448,8 690,1
Расходы по приобретению материальных запасов 101,1 195,5
Субсидии на иные цели 2 925,9 2699,9
Заработная плата 286,1 862,8
Начисления на выплаты по оплате труда 80,5 258,0
Работы, услуги по содержанию имущества 74,4 0
Прочие работы, услуги 438,6 2,8
Пособия по социальной помощи населению 109,9 124,6
Прочие расходы 1 626,8 1 451,7
Расходы по приобретению основных средств 309,6 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 24 447,2 24 169,0

в том числе:
Собственные доходы: 409,8 294,2
Заработная плата 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0
Коммунальные услуги 209,1 131,6
Работы, услуги по содержанию имущества 6,7 8,6
Прочие работы, услуги 125,1 38,0
Прочие расходы 4,9 7,9
Расходы по приобретению основных средств 38,9 58,0
Расходы по приобретению материальных запасов 25,1 50,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 115,5 21 456,0
Заработная плата 13 692,2 13 528,8
Прочие выплаты 26,6 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3 684,7 3 800,4
Услуги связи 74,9 73,3
Коммунальные услуги 470,0 565,9
Работы, услуги по содержанию имущества 929,0 1 042,9
Прочие работы, услуги 1 678,0 1 551,4
Прочие расходы 10,2 12,5
Расходы по приобретению основных средств 448,8 690,1
Расходы по приобретению материальных запасов 101,1 190,0
Субсидии на иные цели 2 921,9 2 418,8
Заработная плата 285,0 657,1
Начисления на выплаты по оплате труда 80,5 190,4
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества 74,4 0
Прочие работы, услуги 438,6 2,8
Пособия по социальной помощи населению 107,0 116,8
Прочие расходы 1 626,8 1 451,7
Расходы по приобретению основных средств 309,6 0,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 17903,70 17684,3 17684,3 108530,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 17831,6 17607,0 17607,0 108405,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 14163,6 14 163,6 14 163,6 104690,1
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 72,1 77,3 77,3 124,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 17394,6 17499,7 17499,7 17805,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 14163,6 14 163,6 14 163,6 14 163,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 980,8 980,8 980,8 980,8
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 221,9 221,9 221,9 221,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3133,9 3 433,0 3433,0 3641,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2285,1 1454,7 1454,7 1554,7

из него:
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 тыс. руб. 848,8 1881,3 1881,3 2087,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 170,6 170,6 170,6 170,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 28,5 28,5 28,5 28,5
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 294,2 219,2 219,2 90683,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 294,2 219,2 219,2 90683,8

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 90526,50
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 161,9 219,2 219,2 157,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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. 161,9 219,2 219,2 157,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 161,9 118,2 118,2 86,5

из него:
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 тыс. руб. 132,2 100,9 100,9 70,8

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе: 
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества 
ед. 1 1 1 1

из них: 
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления 

ед. 117 168 168 541

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

м 1929,4 1 929,4 1 929,4 1 929,4

из них: 
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений,

сооружений:
- здание школы

- здание мастерских

кв.
м

1856,4

1350,7

505,7

1 856,4

1 350,7

505,7

1 856,4
1 350,7
505,7

1 856,4
1 350,7
505,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 181,1 181,1 181,1 181,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 29,8 29,8 29,8 29,8
3.2 иных объектов:

- дворовая сеть канализации
- тепловая сеть к зданию

П.м 73
42
31

73,0
42,0
31,0

73,0
42,0
31,0

73,0
42,0
31,0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

кв. м 505,7 505,7 505,7 505,7

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 118,4 156,0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
             (подпись)                  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.  
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УТВЕРЖДЕН
__№ 2 от 30.01.2015 года________
(номер и дата протокола заседания

наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения

города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми 

«Детский сад № 369» г.Перми
за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 369» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми
Юридический адрес 614083, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская,4а; 

ул.Братская,6а; ул.Балхашская,203.
Фактический адрес 614083, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская,4а; 

ул.Братская,6а; ул.Балхашская,203.
Телефон/факс/электронная почта (342) 241-98-63; (342) 241-83-33; ds369@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мартынова Ирина Валентиновна (342) 241-83-33
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 1025900891862
от 27.12.2011 года
№ 2115904189993

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 644 от 22.04.2010 года
по 22.04.2016 года

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

003675 от 16.02.2000 года
бессрочное

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Климовских Андрей Владимирович Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

2 Белов Сергей Юрьевич Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

3 Закирова Татьяна Юрьевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

4 Коваленко Наталья Николаевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

5 Ларин Сергей Михайлович Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018
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1 2 3 4 5
6 Мальцева Наталья Борисовна Представитель обще-

ственности города Перми
Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

7 Меньшина Ольга Николаевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

8 Петряева Ольга Александровна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

9 Савельева Ольга Васильевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 05.08.2013г № 
СЭД-08-01-09-572

05.08.2018

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет  деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация обучения по основным образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния различной направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
от 25.06.2013г СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
от 16.02.2000г
№ 003675

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
от 25.06.2013г СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
от 16.02.2000г
№ 003675

2 Осуществляет приносящий доход деятель-
ность:
1.оказывает дополнительные платные образо-
вательные услуги;
2.аренда.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
от 25.06.2013г СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
от 25.06.2013г СЭД-08-01-26-
230;
Лицензия
от 22.04.2010г
№ 664

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 79,5 82,5 63 67
2 Непрофильные функции 36 33,5 37 33
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц: штук - 115,5 113,5 116
2 Количественный состав человек - 104 104 103
3 Квалификация сотрудников <**> - 19 19 19

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 104 103

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях) 

человек 66 66

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный процесс) 

человек 9 10

Руководители учреждения человек 6 6
Административный персонал человек 7 7
Рабочие человек 16 14

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 19642 20778
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях) 

21931 21406

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный процесс) 

руб. 21721 21197

Руководители учреждения руб. 34404 35169
Административный персонал руб. 19146 18602
Рабочие руб. 11915 10658

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 - -
1�2 - -
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 

2014
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
1.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

20 25 Дети от 1,5 до 3 лет

2.дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте с 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

25 Дети от 1,5 до 3 лет

3.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

510 525 Дети от 3 до 7 лет

4.дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

525 Дети от 3 до 7 лет

2 5. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1

2

Дети-инвалиды от 1,5 
до 3 лет

Дети-инвалиды от 3 
до 7 лет

3 6.дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

20 Дети от 3 до 7 лет

7.дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

20 Дети от 3 до 7 лет

4 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Физкультурно-спортивное развитие
Познавательное развитие
Познавательно-речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

- 344 Дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работ) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.дошкольное образование обще-

развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образова-
тельных учреждениях (с 12-часо-
вым пребыванием) 

19 25 21 25 1178,6 2239,9 1284,9 357,6

2.дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12-часовым пребывани-
ем) край

0 25 0 25 0 0 0 1991,8

3. дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях (с 12-часовым 
пребыванием) 

510 525 510 541 25264,2 32862,4 24627,2 6957,4

4.дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) край

0 525 0 541 0 0 0 31090,5

5.дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (с 
4-часовым пребыванием)

0 20 0 20 0 0 0 25,2

6.дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 
7 лет (с 4-часовым пребыванием)
край

0 20 0 20 0 0 0 328,1

2 Обеспечение воспитание и 
обучение детей-инвалидов в ДОУ

1 2 2 4 10,9 16,9 10,9 26,1

3 Расходы на земельный налог 3315,3 3318,2 3315,3 3318,2
4 Затраты на содержание 

имущества
1584,0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

ед. 529 529 570 586

в том числе:
1.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 19 21 25 25

2.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

510 510 525 541

3.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

20 20

1�1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ):
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в ДОУ

ед. 1 2 2 4

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 524 509 550 565
1.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

18 19 25 25

2.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

506 490 525 540

3.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

20 20

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. - - 344 344

физкультурно-спортивное развитие 99 99
познавательно-речевое развитие 23 23
познавательное развитие 7 7
художественно-эстетическое развитие 215 215

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб.

1.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

875 916 956,38 956,38

2.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

789 973 1156,88 1156,88

3.дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

385,63 385,63

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

руб. - -

физкультурно-спортивное развитие 480 480
познавательно-речевое развитие 1400,7 1400,7
познавательное развитие 720 720
художественно-эстетическое развитие 475,1 475,1

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 4047,4 3865,4 5932,0 5777,6

в том числе: 4047,4 3865,4 5212,0 5066,6
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
1.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

тыс. руб.

145,4 138,8 236,0 219,5
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1 2 3 4 5 6 7
2.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

3902,0 3726,6 4945,1 4830,4

3.услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым 
пребыванием)

30,9 16,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. - - 720,0 711,0

физкультурно-спортивное развитие 159,0 157,9
познавательно-речевое развитие 190,0 189,0
познавательное развитие 14,0 13,7
художественно-эстетическое развитие 357,0 350,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

с п о р т и в н о е 
развитие

руб.

- 48
0

- - - - -- -- -- - - - - - - - - -- - - - 48
0

48
0

48
0

2 Познавательно-
р е ч е в о е 
развитие

руб.

54
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - - - - - - - - - - - -- - - - 73
7,

8
72

8
71

6,
9

3 Познавательное 
развитие

руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 72
0

72
0

72
0

4 Художественно-
э с т е т и ч е с ко е 
развитие

руб.

37
6,

9
50

3,
6

50
2,

6
48

0
49

7,
9

- - - - - - - - - - - - -- - - - 48
0

48
0

48
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет Жалоба не обоснована, 

родителям дан ответ
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
нет нет -

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

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 49629,2 270475,7 445
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 21858,7 242301,7 1008,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –198,1 –466,5 42,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –198,1 –466,5 42,5 x

130 –198,1 –256,2 77,3
180 –210,3

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской задолжен-

ности
тыс. руб. 182,3 320,8 56,8 x

в том числе:
в разрезе выплат 182,3 320,8 56,8 х
340 182,3 320,8 56,8

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50526,5 56148,5

в том числе:
1�1 собственные доходы учреждения всего, в том числе: 4107,4 5895,0

доходы от оказания платных услуг (работ) 4047,4 5884,4
Доходы от аренды активов 10,6
прочие доходы 60,0

1�2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

29238,5 48831,5

1.3 субсидии на иные цели 17180,6 1422,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50344,5 52843,8

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения всего, в том числе: 3925,4 5790,4

доходы от оказания платных услуг (работ) 3865,4 5779,8
прочие доходы 60,0
Доходы от аренды активов 10,6

2�2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

29238,5 45679,0

2.3 субсидии на иные цели 17180,6 1374,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 50538,3 53001,7

в том числе:
3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 4119,2 5948,3

заработная плата 250,6
Начисления на выплаты по оплате труда 68,3
услуги связи 1,7 3,9
коммунальные услуги 259,7 372,2
услуги по содержанию имущества 57,9 190,3
прочие работы, услуги 30,2 177,4
прочие расходы 2,2
приобретение основных средств 52,4
приобретение материальных запасов 3769,7 4831,0

3.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 29238,5 45679,0

заработная плата 14606,7 25284,1
прочие выплаты 11,6 10,6
начисления на выплаты по оплате труда 4434,3 7606,5
услуги связи 49,0 45,7
коммунальные услуги 2717,7 3150,3
услуги по содержанию имущества 881,9 1283,6
прочие работы, услуги 194,7 415,3
прочие расходы 3755,8 3901,2
приобретение основных средств 17,4 579,8
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1 2 3 4
приобретение материальных запасов 2569,4 3401,9

3.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели тыс. руб. 17180,6 1374,4
заработная плата 10183,4 265,5
начисления на выплаты по оплате труда 2940,1 80,2
услуги по содержанию имущества 3502,1 599,8
прочие работы, услуги 5,2
пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
приобретение основных средств 457,9 350,1
приобретение материальных запасов 71,1 47,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 50352,4 52627,3

в том числе:
4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 3933,3 5784,1

заработная плата 250,6
начисления на выплаты по оплате труда 68,3
услуги связи 1,7 3,9
коммунальные услуги 259,7 372,2
услуги по содержанию имущества 57,9 182,7
прочие работы, услуги 30,2 176,0
прочие расходы 2,2
приобретение основных средств 52,4
приобретение материальных запасов 3583,8 4675,8

4.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

29238,5 45679,0

заработная плата 14606,7 25284,1
прочие выплаты 11,6 10,6
начисления на выплаты по оплате труда 4434,3 7606,5
услуги связи 49,0 45,7
коммунальные услуги 2717,7 3150,3
услуги по содержанию имущества 881,9 1283,6
прочие работы, услуги 194,7 415,3
прочие расходы 3755,8 3901,2
приобретение основных средств 17,4 579,8
приобретение материальных запасов 2569,4 3401,9

4.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели 17180,6 1164,2
заработная плата 10183,4 104,0
начисления на выплаты по оплате труда 2940,1 31,5
услуги по содержанию имущества 3502,1 599,8
прочие работы, услуги 5,2
пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
приобретение основных средств 457,9 350,1
приобретение материальных запасов 71,1 47,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 0 48236,5 48236,5 268681,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 0 48025,6 48025,6 268458,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 45008,5 45008,5 264710,0
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 210,9 210,9 223,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 47899,2 47899,2 46895,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 45008,5 45008,5 44004,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 2136,9
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 946,9 946,9 946,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 2890,7 2890,7 2890,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 1462,0 1462,0 1462,0

из него:
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 тыс. руб. 0 1428,8 1428,8 1428,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 47,5 47,5 47,5
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 0 20466,0 20466,0 240508,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 0 20466,0 20466,0 240508,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 20290, 20290,0 220703,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 20466,0 20466,0 19619,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 20290,0 20290,0 19500,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 968,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 431,6 431,6 524,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 176,0 176,0 118,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 96,6 96,6 60,3

из него:
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 тыс. руб. 0 79,4 79,4 58,2

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 0 40 40 39

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 4 4 31
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 36 36 8

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 0 83 83 83

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 0 10708,98 10708,98 10606,98

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 0 5465,8 5465,8 5465,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 245,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 95,5 95,5 95,5
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м.

0 0 0 2991,0

2150,18
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 95,5 95,5 95,5
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
           (подпись)               (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
Протоколом от «30» января 2015 №3

наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения

города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» 
г. Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детская школа театрального искус-
ства «Пилигрим» г.Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми
Юридический адрес 614036, Россия, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова,13 а
Фактический адрес 614036, Россия, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова,13 а
Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 226-09-20 факс (342) 226-04-05

электронная почта gcon186@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Корякин Владимир Николаевич - (342) 226-09-20
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия А № 3087от 13.11.2013 года, выданная государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия -бессрочно

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

Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1
1

Галанова Елена Вадимовна Представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 13.01.2015г. 
№ СЭД -08-01-09-4

До 14.05.2015г.

2 Казанцева Алина Александровна Представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 14.05.2010г. 
№ СЭД -08-01-09-50

До 14.05.2015г

3 Носов Владимир Викторович Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
28.04.2010 года) 

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 14.05.2010г. 
№ СЭД -08-01-09-50

До 14.05.2015г
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1 2 3 4 5
4 Ольшанская Татьяна Васильевна Представитель родитель-

ской общественности
приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 14.05.2010г. 
№ СЭД -08-01-09-50

До 14.05.2015г

5 Павлова Елена Ивановна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредите-
ля- департамента обра-
зования администрации 
города Перми

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 14.05.2010г. 
№ СЭД -08-01-09-50

До 14.05.2015г

Юферова Екатерина Владимировна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми (по согла-
сованию

О внесении изменений в приказ 
начальника департамента образо-
вания администрации г. Перми по 
составу образовательных учреж-
дений Индустриального района 
г.Перми от 01.07.2014г. № СЭД- 
08-01-09-623

До
14.05.2015г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4
1 Реализация образователь-

ных программ и услуг до-
полнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности, в том числе 
театральной.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-
26-434
Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 
года, выданная государственной ин-
спекцией по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-
26-434
Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 
года, выданная государственной ин-
спекцией по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

2 -Оказание платных допол-
нительных образовательных 
услуг
- Оказание посреднических 
услуг физическим и юриди-
ческим лицам

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-
26-434
Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 
года, выданная государственной ин-
спекцией по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 30 ноября 2011 года № СЭД-08-01-
26-434
Лицензия серия А № 3087от 13.11.2013 
года, выданная государственной ин-
спекцией по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края, срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 12,1 10,8 75 73
2 Непрофильные функции 4 4 25 27

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 16 16 16,5 16,8
2 Количественный состав человек 20 20 19 19
3 Квалификация сотрудников 3 3 2 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 15,6 15,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 10,6 10,2

Руководители учреждения человек 1 1
Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2,8
Административный персонал человек 3 1,1
Рабочие человек 0 0
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17633,01 23798,01
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.
15667,78 19716,94

Руководители учреждения руб. 37885,61 44775
Учебно-вспомогательный персонал руб. 10085,69 15779,76
Административный персонал руб. 28194,6 29888,89
Рабочие руб. 0 0

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

нет - - - -
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1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

- - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2013 год 2014г. Категории 

потребителей
1 2 3 4 5 6
1 Услуги (работы) оказываемые по исполнению 

муниципального задания
чел 633 633

1�1� Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 1 год обучения

чел 150 150 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1�2 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 2 год обучения

чел 186 186 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.3 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 3 год обучения

чел 156 156 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1.4 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 4 год обучения, а так 
же имеющие звания «Детский образцовый коллектив»

чел 141 141 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

1�5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
7-11 лет

чел. 1 6 Дети в возрасте 
от 7 до 11 лет

1�6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
7-11 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью дней (70%) для детей 11 
лет и старше

Чел. 19 15 Дети в возрасте 
от 7 до 11 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

чел 97 106 Дети в возрасте 
от 7 до 11 лет

2�1 Художественное эстетическое направление чел 96 103 Дети в возрасте 
от 7 до 18 лет

2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
7-11 лет

чел 1 3 Дети в возрасте 
от 7 до 11 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013год 2014

Год
2013год 2014

год
2013год 2014год 2013 год 2014год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной на-
правленности 1 год обу-
чения

150 150 151 150 874,1 1145 874 1145,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ198 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной на-
правленности 2 год обу-
чения

186 186 187 186 1245,3 1711,3 1246 1711,4

Дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной на-
правленности 3 год обу-
чения

156 156 158 156 1286 1828,7 1286 1828,7

Дополнительное обра-
зования детей города 
Перми неспортивной на-
правленности 4 год обу-
чения, атак же имеющие 
звания «Детский образ-
цовый коллектив»

141 141 141 141 1292,3 1872 1292 1872,9

Организация отдыха де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней 
(100%) для детей 7-11 
лет

0 6 0 6 67,7 0 4,7 27

Организация отдыха де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель-
ностью смены 18 дней 
(70%) для детей 7-11 лет 
Организация отдыха де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель-
ностью дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

0 15 20 15 63 62,9 47,2

Нормативные затраты на 
содержание имущества

0 0 0 0 0 127895,07 0 127895,07

Расходы на земельный 
налог

0 0 0 0 859082 855796 859082 855796

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 Год 2014 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед 749 752 760 760

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам (работ): ед 633 637 633 633

Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 1 год обучения

150 151 150 150

Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 2 год обучения

186 187 186 186

Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 3 год обучения

156 158 156 156

Дополнительное образование детей города Перми не-
спортивной направленности 4 год обучения, а так же 
имеющие звания «Детский образцовый коллектив»

141 141 141 141
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платным, в том числе по видам услуг 

(работ): Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (100%) для детей 7-11 лет

ед. 6 6

1.3 частично платным, в том числе по видам услуг 
(работ): Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (70%) для детей 7-11 лет Организация от-
дыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед 19 19 15 15

1.4 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

ед 96 97 106 106

Художественное эстетическое направление ед 96 96 103 103
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) 
для детей 7-11 лет

Ед. 0 1 3 3

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

руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) 
для детей 7-11 лет Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, продолжительностью 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

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

руб. 1441,67 1475,60 1336,56 1336,56

Художественное эстетическое направление Руб. 1441,67 1441,67 1244,44 1244,44
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительностью смены 18 дней (100%) 
для детей 7-11 лет

Руб. 0 4732,40 4499,40 4499,40

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 875,4 875,4 954,9 954,9

в том числе:
1�1 частично платным, в том числе по видам услуг (работ): тыс. руб. 39,8 39,8 35,1 35,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
7-11 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

тыс. руб. 35,1 35,1 21,6 21,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-11 
лет

Тыс.руб. 4,7 4,7 13,5 13,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ), тыс. руб. 835,6 835,6 919,8 919,8
Художественное эстетическое направление Тыс.руб. 835,6 835,6 919,8 919,8
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Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
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рь
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вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

эстетическое на-
правление

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

12
00

12
00

12
00

15
00

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

12
00

12
00

12
00

15
00

2 Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельностью смены 
18 дней (100%) для 
детей 7-11 лет

руб.
44

99
,4

0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
- -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3634,4 61974,6 1605,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 939,3 58997,6 6181,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования просроченной 

кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной 
к взысканию

факт факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 59 88,7 66,5 x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений 48,1 22 45,7 x
1�2 в разрезе выплат (КОСГУ) Услуги связи221 7,3 8 7 x

в разрезе выплат (КОСГУ) Прочие услуги 225 0 58,7 100
в разрезе выплат (КОСГУ) Прочие услуги 226 3,6 0 100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 96,8 246,3 39,3 x

в том числе:
В разрезе выплат (КОСГУ) Заработная плата 211 0 0
в разрезе 
выплат (КОСГУ) Начисления на оплату труда 213

–0,7 160,2 100 x

(КОСГУ) Коммунальные услуги 223 29,9 36,9 81
(КОСГУ) Услуги по содержанию помещений 225 59,2 37,4 63,2
(КОСГУ) Прочие услуги 226 8,4 11,8 71,1
(КОСГУ) Приобретение материальных 
ценностей 340

0 0

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014Год
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7479,7 8644,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы, в том числе 875,4 954,9
Платные услуги 875,4 954,9
Добровольные пожертвования
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 5624,7 7615,9
Субсидии на иные цели 979,6 73,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 7479,7 8644,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы, в том числе 875,4 954,9
Платные услуги 875,4 954,9
Добровольные пожертвования
Субсидии на иные цели 979,6 73,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 5624,7 7615,9

3 Суммы плановых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 7476,3 8648,1
в том числе:
в разрезе расходов
Расходы по собственным доходам, в том числе 872 958,3
Заработная плата 256,7 345,3
Начисления на выплаты по заработной плате 94,3 37,3
Услуги связи 15,3 18,9
Транспортные расходы
Коммунальные услуги 56,7 68,3
Работы, услуги по содержанию имущества 25,7 80,3
Прочие работы, услуги 366,3 315,9
Прочие расходы 5,6 0,1
Расходы на приобретение материальных запасов 51,4 92,2
Расходы по субсидиям на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе

5624,7 7615,9

Заработная плата 2306,4 3949
Прочие выплаты 0 14
Начисления на выплаты по заработной плате 696,8 1098,7
Услуги связи 38,8 37,5
Коммунальные услуги 302,1 253,5
Работы, услуги по содержанию имущества 409,9 494,1
Прочие работы, услуги 884,9 667,6
Прочие расходы 866,8 856,5
Расходы на приобретение основных средств 0 43,6
Расходы на приобретение материальных запасов 119 201,4
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 979,6 73,9
Заработная плата 701,3 36,8

Начисления на выплаты по заработной плате 278,3 11,1
Пособия по социальной помощи 0 26

4 Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 7476,3 8648,1
в том числе:
в разрезе расходов
Расходы по собственным доходам, в том числе 872 958,3
Заработная плата 256,7 345,3
Начисления на выплаты по заработной плате 94,3 37,3
Услуги связи 15,3 18,9
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1 2 3 4
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 56,7 68,3
Работы, услуги по содержанию имущества 25,7 80,3
Прочие работы, услуги 366,3 315,9
Прочие расходы 5,6 0,1
Расходы на приобретение материальных запасов 51,4 92,2
Расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, в том 
числе

5624,7 7615,9

Заработная плата 2306,4 3949
Прочие выплаты 14
Начисления на выплаты по заработной плате 696,8 1098,7
Услуги связи 38,8 37,5
Коммунальные услуги 302,1 253,5
Работы, услуги по содержанию имущества 409,9 494,1
Прочие работы, услуги 884,9 667,6
Прочие расходы 866,8 856,5
Расходы на приобретение основных средств 0 43,6
Расходы на приобретение материальных запасов 119 201,4
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 979,6 73,9
Заработная плата 701,3 36,8
Начисления на выплаты по заработной плате 278,3 11,1
Пособия по социальной помощи 26 26

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 3529,2 3520,2 3520,2 61902,40

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3508,2 3508,2 3508,2 61718

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 2230,7 2230,7 2230,7 60407,80
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 21,0 21,0 21,0 184,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2230,7 3529,2 3529,2 3608,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2230,7 2230,7 2230,7 2230,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1298,6 1298,6 1377,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 241,7 241,7 241,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1056,9 1056,9 1135,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 1039,1 825,1 825,1 58925,50

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1039,1 825,1 825,1 58925,50

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 773 741,6 741,6 58887,3
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 773 825,1 825,1 748,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 773 741,6 741,6 710,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 83,5 38,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 13 13 8,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 266,1 70,5 70,5 29,4

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 5 5 5

1�1�1 Земельный участок ед. 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.
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из них:

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

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 20 20 20

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

 м 970,3 3143,75 3143,75 3143,75

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений  м 970,3 1086,50 1086,5 1102,1

в том числе:
здание М 970,3 970,3 970,3 985,9
веранда М 13 13 13
навес М 14,7 14,7 14,7
сарай М 58,3 58,3 58,3
бассейн м 30,2 30,2 30,2

3.1.2 переданного в аренду кв. м
3.1.3 переданного в безвозмездное пользование кв. м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  м 2057,25 2057,25 2057,25

3.2.5 ограждение м 310,55 310,55 310,55
3.2.6 замощение м 1746,7 1746,7 1746,7

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления 

тыс. руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
            (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г. Перми за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г опубликованный 
ранее в печатном средстве массовой информации «Официальный беллютень»
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 394» г. Перми
Протокол от 30.01.2015г. № 3

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №394» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16

ул. Репина, 10а
ул. Трясолобова, 65

Телефон/факс/электронная почта (342) 274-42-64/detsad394@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Сереброва Наталья Владимировна

(342) 274-42-64
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №004463001 выдан 28 декабря 2011г. Срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000851 выдана 15 ноября 2013г. Срок действия - 
бессрочно

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

АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на-

блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние) 

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Баяндина 

Екатерина Вячеславовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 11.07.2014г. № СЭД-
08-01-09-657

13.01.2017г.

2 Вяткина 
Наталья Александровна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 13.01.2012г. № СЭД-
08-01-09-13

13.01.2017г.

3 Киселева 
Анастасия Васильевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 21.11.2014г. № СЭД-
08-01-09-1078

13.01.2017г.

4 Кузьминский 
Сергей Петрович

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента об-
разования от 13.01.2012г. № СЭД-
08-01-09-13
(в ред. от 17.06.2013г. № СЭД-08-01-
09-441) 

13.01.2017г.
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5 Савельева М.Ю. Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамента об-
разования от 13.01.2012г. № СЭД-
08-01-09-13

13.01.2017г.

6 Семенихина 
Елена Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования от 13.01.2012г. № СЭД-
08-01-09-13

13.01.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на 

ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель-
ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей-

ствия) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, том числе адаптирован-
ные программы образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- Присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 18.06.2013г. № 
СЭД-08-01-26-216. Лицен-
зия №3099 от 15.11.2013г. 
Срок действия – бессроч-
но. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации
АА 143722 регистраци-
онный №1315 от 15 марта 
2005г. Срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-
26-452. Лицензия №3099 от 
15.11.2013г. Срок действия 
– бессрочно. Свидетельство 
о государственной аккреди-
тации
АА 143722 регистраци-
онный №1315 от 15 марта 
2005г. Срок действия – бес-
срочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- Проведение мероприятий в сфере образования;
- Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям:
Художественно-эстетическое;
Познавательно-речевое;
- Оказание платных услуг общественного питания 
частным образовательным организациям по согласо-
ванию с Учредителем;
- Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органа местного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 18.06.2013г. № 
СЭД-08-01-26-216. Лицен-
зия №3099 от 15.11.2013г. 
Срок действия – бессроч-
но.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-
26-452. Лицензия №3099 от 
15.11.2013г. Срок действия 
– бессрочно. Свидетельство 
о государственной аккреди-
тации
АА 143722 регистраци-
онный №1315 от 15 марта 
2005г. Срок действия – бес-
срочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 114,5 112,05 77,00 84,00
2 Непрофильные функции 38,25 38,25 23,00 16,00
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 143 152,75 152,8 150,3
2 Количественный состав человек 84 125 125 121
3 Квалификация сотрудников** человек 64 45 45 49

--------------------------------
* Причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода: выведение непрофильных функций на аутсорсинг, 
оптимизация штатного расписания.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 121,6 124,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программ общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 90 93

1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 9 8,2

1.4 Руководители учреждения человек 1 1
1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�6 Административный персонал человек 1,9 1,9
1�7 Рабочие человек 20,1 20,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21698,88 22255,77

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программ общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 20924,44 21657,89

2�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 21517,85 23835,16

2.4 Руководители учреждения руб. 58500,00 78983,30
2�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2�6 Административный персонал руб. 29087,72 30245,00
2�7 Рабочие руб. 20875,52 21640,98

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 209№ 35, 22.05.2015

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 Модернизация региональных систем дошкольного образования 6661,5 -
1�2 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования 

Пермского края на 2013-2017 годы»
116,5 -

1.3 Мероприятия по развитию микрорайонов города Перми 220,0 300,00

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2013 2014 Ка те го рия по тре би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Пер-
ми (12 часов) 

16 17 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

- 17 Дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

539 565 Дети от 3 до 7 лет

1�5 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием) 

- 565 Дети от 3 до 7 лет

1�6 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

45 51 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми на-
рушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косо-
глазием, слабослышащие, с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, с задерж-
кой психического развития, 
умственной отсталостью
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1 2 3 4 5
1�7 Дошкольное образование по основным общеобразова-

тельным программам компенсирующей направленности 
(с 12-часовым пребыванием) 

- 51 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (стяжелыми нару-
шениями речи, слабовидя-
щие, с амблиопией, косо-
глазием, слабослышащие, 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с 
задержкой психического 
развития, умственной от-
сталостью

1.8 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов 
в ДОУ

10 11 Дети от 3 до 7 лет

1�9 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

- 12 Дети-инвалиды

1�10 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием) 

- 12 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 328 398
2�1 Дополнительные платные образовательные услуги:

- художественно-эстетическое;
-познавательно-речевое,
-физкультурно-оздоровительное;

328
161
97
70

398
180
105
113

Дети с 3-х до 7-лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 

изм.
Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

16 16 17 20 972,7 291,7 972,7 291,7

2 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- 16 - 20 - 1672,5 - 1672,5

3 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

539 565 538 581 26 202,2 7627,5 26 202,2 7627,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Дошкольное образование по основным обще-

образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

- 565 - 581 - 35031,7 - 35031,7

5 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12 
часов) 

45 51 44 42 4575,2 1060,5 4575,2 1060,5

6 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам компенсирую-
щей направленности (с 12-часовым пребыва-
нием) 

- 51 - 42 - 4996,1 - 4996,1

7 Обеспечение воспитания и обучение детей – 
инвалидов в ДОУ

10 11 10 10 86,4 76,2 86,4 76,2

8 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 лет 
с пребыванием не менее 4 часов присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

- 12 - 12 - 17,7 - 17,7

9 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

- 12 - 12 - 236,9 - 236,9

10 Земельный налог 1 883,4 2335,5 1 883,4 2335,5
11 Нормативные затраты на содержание имуще-

ства
- 1775,0 - 1775,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения в том числе:
ед. 872 937 1574 1718

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 55 55 706 707
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

ед. 0 0 16 20

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях (с 12 - часовым 
пребыванием) 

ед. 0 1 565 581

1.1.3 Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

ед. 45 44 51 42

1.1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам компенсирующей направленности (с 12-часовым пребы-
ванием) 

ед. - - 51 42
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�5 Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов в ДОУ ед. 10 10 11 10
1�1�6 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(с 4 - часовым пребыванием) 

Ед. - - 12 12

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 555 554 593 613
1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

ед. 16 17 16 20

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

ед. 539 537 565 581

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

ед. - - 12 12

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 262 328 275 398
1.3.1 Дополнительные платные образовательные услуги: ед. 262 328 275 398

Художественно-эстетическое ед. 143 161 140 180
Познавательно-речевое ед. 84 97 84 113
Физкультурно-оздоровительное ед. 35 70 51 105

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 791,45 911,41 1135,26 1135,24

2�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

руб. 875,27 902,31 956,38 956,38

2�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

руб. 789,1 911,70 1156,88 1156,88

2.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

руб. - - 385,63 385,63

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

руб. 400,00 415,00 627,60 547,93

3.1.1 Художественно-эстетические руб. 400,00 415,00 508,63 455,63
3.1.2 Физкультурно – оздоровительные руб. 400,00 415,00 742,50 570,63
3.1.3 Познавательно - речевое руб. 400,00 415,00 756,13 673,88
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

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

нения работ) в том числе:
тыс. руб. 6558,9 5814,6 9010,5 7647,9

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4168,8 3790,9 6304,7 5392,2
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

тыс. руб 157,5 83,1 172,2 127,1

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

тыс. руб 4011,3 3707,8 6114,0 5255,5

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

тыс.руб. - - 18,5 9,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2390,1 2023,7 2705,8 2255,7
1�2�1 Художественно-эстетические тыс. руб 796,7 674,6 1874,6 1839,8
1�2�2 Физкультурно - оздоровительные тыс. руб 796,7 674,6 439,2 161,8
1.2.3 Познавательно - речевое тыс.руб. 796,7 674,5 392,0 254,1

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но-

ва ние ус лу-
ги (ра бо ты) 

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Художес
т в е н н о -
эстетиче-
ские

руб.

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

Ф и з к ул ь -
турно-оз -
д о р о в и -
тельные

руб.

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

П о з н а в а -
тельно - ре-
чевое

руб.

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0 0 0 0 0 11
0

11
0

11
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там рас-

смо тре ния жа лоб2013 2014
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в уч-

реждение
Нет Нет
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1 2 3 4 5
2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю
1 2 Приняты меры для приведения в нор-

мативное состояние планирования об-
разовательной деятельности, усилен 
контроль за работой педагогических и 
других работников, приведены в сани-
тарное состояние отдельные помещения.

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми – председателю Пермской го-
родской Думы

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губер-
натору Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в про-
куратуру города Перми

Нет 1 Назначена проверка по бухгалтерско-
му учету на I квартал 2015г.

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего в том 
числе

тыс. руб. 0 0 0 0

1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-
зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сто и-

мос ти не фи нан со-
вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 46155,5 222518,4 482,11
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 24022,6 199899,5 832,13

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –714,3 –143,0 –79,98 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

- КОСГУ 180 (Прочие доходы)
- КОСГУ 340 (Увеличение 
стоимости материальных запасов) 

тыс. руб. –714,3

–594,1

–120,2

–143,0

–143,0

–79,98 x

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 0 0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1005,1 639,2 –36,4 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат

-КОСГУ 213 (Начисления на 
выплаты по оплате труда)
- КОСГУ 340 (Увеличение 
стоимости материальных запасов) 

тыс. руб. 1005,1

292,5

712,6

639,2

–490,0

1129,2

–36,4 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 65955,1 65587,6

в том числе:
в разрезе поступлений:

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 6558,9 9010,5
1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33719,8 55121,3
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 25676,4 1455,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 65210,8 63630,9

в том числе:
в разрезе поступлений:

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 5814,6 7648,0
2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33719,8 55121,3
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 25676,4 861,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 65976,0 65589,3

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 6579,8 9012,2
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1000,0 1285,4
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 232,0 681,7
3.1.3 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4468,9 6052,2
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1 2 3 4 5
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 620,5 819,0
3.1.5 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 66,4 11,9
3.1.6 Услуги связи тыс. руб. 0,00 0,00
3.1.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 165,8 123,1
3.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 26,2 38,9
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33719,8 55121,3

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16499,8 31620,0
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,5 4,6
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5327,9 9549,2
3.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 2764,7 3235,4
3.2.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2456,7 1833,0
3.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 165,6 393,1
3.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 2378,4 2822,0
3.2.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 285,5 35,4
3.2.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3762,3 5557,0
3.2.10 Услуги связи тыс. руб. 74,4 71,6

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 25676,4 1455,8
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 14075,6 861,6
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4576,7 260,2
3.3.3 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6202,5 100,00
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 7,9
3.3.5 Оздоровление работников тыс. руб. 26,0 26,0
3.3.6 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 679,0 200,00
3.3.7 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 116,5 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 64635,8 63996,5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 5833,8 7648,3
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 972,5 1118,3
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 226,1 614,3
4.1.3 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3756,3 4922,9
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 620,5 819,0
4.1.5 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 66,4 11,9
4.1.6 Услуги связи тыс. руб. 0,00 0
4.1.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 165,8 123,0
4.1.8 Прочие расходы, услуги тыс. руб. 26,2 38,9
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 33719,8 55121,3

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 16499,7 31620,0
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,5 4,6
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5327,9 9549,2
4.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 2764,7 3235,4
4.2.5 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2456,7 1833,0
4.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 165,6 393,1
4.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 2378,4 2822,0
4.2.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 285,5 35,4
4.2.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3762,3 5557,0
4.2.10 Услуги связи тыс. руб. 74,4 71,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 25082,2 1226,9
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 14010,3 686,1
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4048,0 206,9
4.3.3 Оздоровление работников тыс. руб. 25,8 26,0
4.3.4 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6202,5 100,0
4.3.5 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 679,0 200,0
4.3.6 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 116,6 0
4.3.7 Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 7,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 43510,6 44541,6 44541,6 220571,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 43253,8 44218,4 44218,4 220236,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 39280,6 39400,6 39400,6 215185,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 256,84 323,2 323,2 335,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 43480,1 43480,1 43480,1 43480,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 39256,5 39256,5 39256,5 39256,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 672,0 672,0 672,0 672,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4223,6 4223,6 4223,6 4223,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2864,6 2864,6 2864,6 2864,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1359,0 1359,0 1359,0 1359,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 22422,5 22408,7 22408,7 197952,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 22396,6 22317,8 22317,8 197863,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 21545,0 20916,8 20916,8 196386,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 25,9 90,9 90,9 89,5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 21722,0 21335,6 21335,6 20934,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21208,0 20892,7 20892,7 20578,6
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 410,0 403,8 403,8 397,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 514,0 442,9 442,9 355,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 502,2 437,0 437,0 349,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 11,8 5,9 5,9 5,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 35 35 35 35

из них:
1�1 зданий, сараев, гаражей, навесов, кирпичных 

складов, веранд кирпичных, из них:
- здания;
- сараи;
- металлический гараж;
- навесов;
- склады;
- веранды;

ед. 26

3
3
1
7
2
10

26

3
3
1
7
2
10

26

3
3
1
7
2
10

26

3
3
1
7
2
10

1�2 иных объектов (замощений, ворот, заборов, 
асфальтовых покрытий), из них:
-асфальтовое замощение;
- ограждение;
- ворота металлические;
- забор металлический.

ед. 9

3
2
3
1

9

3
2
3
1

9

3
2
3
1

9

3
2
3
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (сараев, гаражей, веранд, навесов, 

замощений, ограждений и других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 903 903 903 903

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед.изм. 10805,83 10805,83 10805,83 10805,83
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, сараев, гаражей, навесов, кирпичных 
складов, веранд кирпичных, из них:
- здания;
- сараи;
- металлический гараж;
- навесов;
- склады;
- веранды;

кв. м 6064,4

5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4

5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4

5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4

5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 99,7 99,7 99,7 99,7
3.2 иных объектов (замощений, ворот, заборов, 

асфальтовых покрытий), из них:
-асфальтовое замощение;
- ограждение;
- ворота металлические;
- забор металлический.

ед.изм. 4741,43

3638,00
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,00
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,00
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,00
719,1
12,13
372,2

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс. 
руб.

- - - -

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Смагулова Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель муниципального автономного 
учреждения Сереброва Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Смагулова Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _______ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь» от _________ № __________ , на официальном сайте муниципального об-
разования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАДОУ»Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми
протокол от __21 января___ 2015г. № __1______

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония»» г.Перми
Юридический адрес 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь,

ул.Революции, 3а
Фактический адрес 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь,

ул.Революции, 3а
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-13-18/ (342) 216-81-38/ pedagog421@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Бурцева Светлана Юрьевна,

(342) 216-13-18
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004284613 от 10.06.2011, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0000813 от 11.10.2013, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

Серия АА № 174453 рег. № 1721 от 29.06.2007

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Белозерова Оксана Юрьевна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департа-
мента образования от 16.03.12 
№ СЭД-08-01-09-292

16.03.2017

2 Гурьева Ольга Юрьевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департа-
мента образования от 02.09.14 
№ СЭД-08-01-09-784

16.03.2017

3 Ковтуненко Надежда 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования от 30.06.11 
№ СЭД-08-01-09-473

16.03.2017

4 Ощепкова Ирина Александровна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования от 30.05.12 
№ СЭД-08-01-09-592

16.03.2017

5 Савельева Ольга Васильевна Представитель департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования от 18.06.13 
№ СЭД-08-01-09-445

16.03.2017

6 Тебелев Максим Владимирович Представитель 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования от 
30.06.11 № СЭД-08-01-09-473

16.03.2017

7 Чернега Ольга Александровна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента образования от 
16.06.10 № СЭД-08-01-09-214

16.03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной общеразви-
вающей программы
дошкольного образования

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 28.04.10 № 89, от 30.04.13 № СЭД-
08-01-26-142
Лицензия
Серия РО № 004907, рег.№ 1089 от 
28.12.10, срок действия- до 28.12.2016
Серия 59ЛО1 № 0000813 от 11.10.2013, 
срок действия - бессрочно
Св-во об аккредитации
Серия АА № 174453, рег.№ 1721 от 
29�06�2007

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 30.04.13 
№ СЭД-08-01-26-142
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0000813 от 
11.10.2013, срок действия - бес-
срочно
Св-во об аккредитации
Серия АА № 174453, рег.№ 
1721 от 29.06.2007

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. Оказание дополнительных плат-
ных образовательных услуг
2. Сдача в аренду имущества
3. Осуществление вида деятельно-
сти, направленного на обслужива-
ние и содержание учреждения

Устав, утвержденный
распоряжением начальника департа-
мента образования от 28.04.10 № 89, от 
30.04.13 № СЭД-08-01-26-142
Лицензия
Серия РО № 004907, рег.№ 1089 от 
28.12.10, срок действия- до 28.12.2016
Серия 59ЛО1 № 0000813 от 11.10.2013, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный
распоряжением начальника 
департамента образования от 
30.04.13 № СЭД-08-01-26-142
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0000813 от 
11.10.2013, срок действия - бес-
срочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26,75 31,5 57 93
2 Непрофильные функции 5 4 43 7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество штатных единиц <*> штук 32,75 31,75 31,75 35,5
2 Количественный состав человек 31 27 27 30
3 Квалификация сотрудников человек 18 18 18 18

<*> В 2014г.в связи с открытием новой группы были введены в штатное расписание ставки профильных функций: 2ст. 
воспитателя, 1,25 ст. младшего воспитателя, 0,5 ст. музыкального руководителя

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 

год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения, в том числе: человек 29 29�7
в разрезе категорий (групп) работников

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 
образовательный процесс в учреждении, реализующее программы дошколь-
ного образования

человек

20 21.4
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1 2 3 4 5
1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный воспитательно-образовательный процесс
человек 2 2

1.3 Руководитель учреждения человек 1 1
1.4 Административный персонал человек 3 2.3
1�5 Рабочие человек 3 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: руб. 25037 23956

в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно- 
образовательный процесс в учреждении, реализующее программы дошколь-
ного образовательного учреждения

руб. 23169 22297

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 30865 31135

Руководитель учреждения руб. 52441 54525
Административный персонал руб. 29502 30668
Рабочие руб. 16092 15703

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6

---------- ----- ----- ----- -----

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1�1 Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного 
образования (ПППК от 27.05.14 № 399-п) 

---- 2151,6

1�2 ------------ ---- ----

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 год 2014 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-
ветствии с муниципальным заданием

1�1

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

0 203 Дети от 3 до 7 лет

1�2
Дошкольное образование по основным образовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часо-
вым пребыванием) 

188 203 Дети от 3 до 7 лет

1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 2 Дети-инвалиды

2

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в том числе: 366 415

Дети от 3 до 7 лет

Художественно-эстетическое направление 187 236
Познавательно-речевое направление 151 146
Коррекция нарушения речи 9 8
Физкультурно-оздоровительное 0 25
Группа для детей, не посещающих дошкольные образовательные уч-
реждения

19 0
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях (с 12 - часовым пребыва-
нием) 

0 203 0 203 0 2677,1 0 2677,1

2 Дошкольное образование по 
основным образовательным 
программам общеразвива-
ющей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12 часо-
вым пребыванием) 

188 203 189 203 9126,2 10610,5 9126,2 10610,5

3 Земельный налог ---- ---- ---- ---- 1595 1274,1 1595,0 1274,1
Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

1 2 2 3 14,4 25,4 14,4 25,4

Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

---- ---- ---- ---- ---- 478,0 ---- 478,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

Ед.
499 557 788 824

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1 2 205 206

1�1�1 Дошкольное образование по основным образовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) 

Ед. 0 0 203 203

1�1�2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях Ед. 1 2 2 3

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

Ед. 188 189 203 203

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часовым 
пребыванием) 

Ед. 188 189 203 203
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ): 
Ед. 310 366 380 415

Художественно-эстетическое направление Ед. 150 187 205 236
Познавательно-речевое направление Ед. 130 151 140 146
Коррекция нарушения речи Ед. 10 9 10 8
Физкультурно-оздоровительное Ед. 0 0 25 25
Группа для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

Ед. 20 19 0 0

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

руб.
789,1 911,69 1156,88 1156,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

руб.

789,10 911,69 1156,88 1156,88

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

руб.
704,26 691,53 787,90 778,41

Художественно-эстетическое направление руб. 644 644 720 720
Познавательно-речевой направленности руб. 644 644 720 720
Коррекция нарушения речи руб. 1350 1350 1500 1500
Физкультурно-оздоровительное Руб. 0 0 1440 1440
Группа для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

руб. 1225 1225 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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. 2063,8 2063,8 2288,5 2288,5

1�1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): 

тыс. руб. 1358,8 1358,8 1548,7 1548,7

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

1358,8 1358,8 1548,7 1548,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 705,0 705,0 739,8 739,8

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 235,0 280,4 359,2 359,2
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 410,0 365,2 311,6 311,6
Коррекция нарушения речи тыс. руб. 35,0 27,9 49,8 49,8
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 0 0 19,2 19,2
Группа для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

тыс. руб. 25,0 31,5 0 0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида услуги
Ед. 
из

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт
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ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ оже с т в е н н о -

э с т е т и ч е с к о е 
направление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

2 П о з н а в ат е л ь н о -
р е ч е в о е 
направление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

3 К о р р е к ц и я 
нарушения речи

Руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

0 0 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

0 0 15
00

15
00

15
00

15
00

4 Физкультурно-
оздоровительное

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
40

14
40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
40

14
40

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам
рассмотрения жалоб2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение ---- ---- ----
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю ---- ---- ----
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
---- ---- ----

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

---- ---- ----

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

---- ---- ----

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

---- ---- ----

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9978,2 87145,0 873%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4616,5 80202,0 174%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 
год

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности, в том числе:
тыс. руб. –84,4 –87,7 4% x

1�1 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. –84,4 –40,9 –48,5% x
Прочие доходы тыс. руб. 0,00 –46,8 100%

1�2 в разрезе выплат 0 0 - x
2 Нереальная к взысканию дебиторская за-

долженность
тыс. руб. 0 0 - -

3 Сумма кредиторской задолженности, в 
том числе:

тыс. руб. 0 –2,6 100% x

Начисления на выплаты по оплате труда 0 –2,6 100% х
4 Просроченная кредиторская задолжен-

ность
тыс. руб. 0 0 - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе: тыс. руб. 17661,6 19807

1�1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в 
том числе:

тыс. руб. 10735,6 15065,2

1�1�1 Прочие доходы тыс. руб. 10735,6 15065,2
1�2 Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс.руб. 2073,8 2288,5
1�2�1 Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 2063,8 2288,5
1�2�2 Прочие доходы тыс. руб. 10,0 0
1.3 Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 4852,2 2453,3
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1 2 3 4 5
1.3.1 Прочие доходы тыс. руб. 4852,2 2453,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 17661,6 19807

2�1� Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в 
том числе:

тыс. руб. 10735,6 15065,2

2�1�1 Прочие доходы тыс. руб. 10735,6 15065,2
2�2 Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 2073,8 2288,5
2�2�2 Прочие доходы тыс. руб. 10,0 0
2�2�1 Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 2063,8 2288,5
2.3 Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 4852,2 2453,3
2.3.1 Прочие доходы тыс. руб. 4852,2 2453,3

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

тыс. руб. 17684,3 19812,6

3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания,
в том числе по видам расходов:

тыс. руб. 10735,6 15065,2

Заработная плата тыс. руб. 4545,4 7965,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1397,6 2405,4
Услуги связи тыс. руб. 69,5 66,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 362,1 564,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 660,5 802,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 623,7 631,4
Прочие расходы тыс. руб. 1596,8 1274,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 249,4 610,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1230,6 740,7

3.2 Собственные доходы учреждения,
в том числе по видам расходов:

тыс.руб. 2096,5 2294,1

Заработная плата тыс.руб. 491,0 525,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 134,0 142,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 247,3 19,4
Прочие расходы тыс.руб. 0,1 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1224,1 1606,8

3.3 Субсидии на иные цели,
в том числе по видам расходов:

тыс.руб. 4852,2 2453,3

Заработная плата тыс.руб. 3591,6 114,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1084,6 34,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 1586,7
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 26,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 150,0 714,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0 2,3

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

тыс.руб. 17678,7 19760,5

4.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в 
том числе по видам расходов:

тыс.руб. 10735,6 15065,2

Заработная плата тыс.руб. 4545,4 7965
Прочие выплаты тыс. руб. 0 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1397,6 2405,4
Услуги связи тыс.руб. 69,5 66,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 362,1 564,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 660,5 802,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 623,7 631,4
Прочие расходы тыс.руб. 1596,8 1274,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 249,4 610,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1230,6 740,7

4.2. Собственные доходы учреждения,
в том числе по видам расходов:

тыс.руб. 2090,9 2288,8
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс.руб. 491,0 525,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 134,0 142,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 247,3 19,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,1 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1218,5 1601,5

4.3 Субсидии на иные цели,
в том числе по видам расходов:

тыс.руб. 4852,2 2406,5

Заработная плата тыс. руб. 3591,5 81,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1084,7 21,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 1586,7
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 26,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 150,0 714,8,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0 2,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
Изм

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 9648,0 9504,1 9504,1 86672,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 9622,6 9478,7 9478,7 86647,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 7004,0 7004,0 7004,0 83096,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 25,4 25,4 25,4 25,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 7004,0 9430,4 9430,4 9409,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7004,0 7004,0 7004,0 7004,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 143,7 143,7 143,7 143,7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 2426,4 2426,4 2405,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 1460,9 1460,9 1563,0

из него:
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 тыс. руб. 0 965,5 965,5 842,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 42,1 42,1 42,1 42,1
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 4726,5 4142,4 4142,4 79729,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 4726,5 4142,4 4142,4 79729,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4128,8 3719,3 3719,3 79402,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 4128,8 4142,4 4142,4 3595,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4128,8 3719,3 3719,3 3309,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8,3 7,6 7,6 6,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 423,0 423,0 285,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 403,2 403,2 275,3

из него:
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 тыс. руб. 0 19,8 19,8 9,8

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 13 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 11 11 9
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 12 2 2 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 0 95 95 107
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 3273,4 3590,7 3590,7 3590,68

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1501 1895,1 1895,1 1883,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 30,8 30,8 30,8 30,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1772,4 1695,6 1695,6 1707,58
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0
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Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _________Чернега О.А.___________
           (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)  
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми
(Протокол от 30.01.2015 № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Перми
«Гимназия № 31» г.Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 31» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми
Юридический адрес 614097, Россия, г. Пермь, ул. Подлесная, дом 37
Фактический адрес 614097, Россия, г. Пермь, ул. Подлесная, дом 37; ул. Подлесная, 

дом 39
Телефон/факс/электронная почта (342) 222-79-61/ (342) 222-62-95/ Gimnaziya31@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Серикова Людмила Владиславовна, (342) 222-79-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №004266569, 16.06.2011 г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 018600, регистрационный № 1470 16.06.2011г., срок 
действия - бессрочно

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

Серия ПК №059055, регистрационный № 226 от 23.04.2012 г., срок 
действия по 22.03.2016г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Закурдаев 

Иван Анатольевич
Представитель родительской обще-
ственности (решение общего родитель-
ского собрания от 10.10.2009) 

Приказ начальника де-
партамента образова-
ния от 15.03.2012г. СЭД 
-08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

2� Зенькова 
Светлана Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 15.03.2012г. СЭД

До 15.03.2017 г.

3. Моисеева 
Екатерина Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 07.10.2009) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 15.03.2012г. СЭД

До 15.03.2017 г.

5� Скутин 
Виктор Александрович

Представитель общественности города 
Перми (решение общего родительского 
собрания от 10.10.2009) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 15.03.2012г. СЭД

До 15.03.2017 г.

6� Тарасова 
Марина Михайловна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми (по согласованию) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 15.03.2012г. СЭД

До 15.03.2017 г.
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1 2 3 4 5
6� Тараут 

Татьяна Владимировна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 07.10.2009) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 15.03.2012г. СЭД

До 15.03.2017 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Общее образование
Уровень образования:
· Дошкольное образование
· Начальное общее образование
· Основное общее образование
· Среднее общее образование

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 12.05.2011 г. № СЭД-08-01-
26-81
Лицензия серия РО № 180600, от 
16.06.2011 срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации ПК 
059055, 23.04.2012 г., срок действия 
по 22.03.2016 г

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 12.05.2011 г. № СЭД-08-01-
26-81
Лицензия серия РО № 180600, от 
16.06.2011 срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации ПК 
059055, 23.04.2012 г., срок действия 
по 22.03.2016 г

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными:
· Дополнительное образование 
детей и взрослых: дополнитель-
ные общеразвивающие програм-
мы
· Организация оздоровительных 
лагерей
· Предоставление услуг обще-
ственного питания
· Передача в аренду имущества, 
закрепленного за Гимназией соб-
ственником на праве оперативно-
го управления.

Лицензия серия РО № 180600, от 
16.06.2011 срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния от 12.05.2011 г. № СЭД-08-01-26-
81

Лицензия серия РО № 180600, от 
16.06.2011 срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния от 12.05.2011 г. № СЭД-08-01-26-
81

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 116,72 116,44 77 78,3
2 Непрофильные функции 36 33 23 21,3

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 год

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <***> штук 153,94 152,72 152,72 149,44
2 Количественный состав человек 119 118 118 115
3 Количество сотрудников имеющих квалифика-

цию
человек 77 75 75 68
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 114,8 112,8

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный процесс
человек 68,7 67,3

1�2 Педагогические работники человек 5 3,5
1.3 Руководители учреждения человек 9 8,7
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 5 8,5
1�5 Административный персонал человек 8 8
1�6 Рабочие человек 19,1 16,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28553,64 31607,27

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный процесс
руб. 28822,79 30956,98

1�2 Педагогические работники руб. 24018,72 28860,1
1.3 Руководители учреждения руб. 81927,78 84914,4
1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 11356,40 11835,29
1�5 Административный персонал руб. 21746,00 24762,5
1�6 Рабочие руб. 13677,29 17687,8

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

N Наименование услуги 
(работы) 

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

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового обе-
спечения, 
тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4
1 Приобретение оборудования (компьютерного мультимедийного, игрового, спортив-

ного, музыкального, познавательно-исследовательского) и программно-технологи-
ческого продукта для проведения курсов повышения квалификации и других меро-
приятий стажировочной площадки. Постановление Правительства Пермского края от 
15.08.2014г. № 810-п «О реализации региональный мероприятий Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достиже-
ние во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2014 году»

1000,00

2 Капитальный ремонт здания структурного подразделения. Постановление Правитель-
ства Пермского края от 24.05.2013 № 540-п «Об утверждении общего объема расходов 
на реализацию приоритетного регионального проекта «Новая школа» в Пермском го-
родском округе Пермского края в 2013 году»

30000,0

3 Обустройство ограждения из металлических секций территории. Постановление ад-
министрации города Перми от 27.12.2012 № 984 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и 
финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по 
мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в 
микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2012-2014 годы»

300,0 200,0
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1 2 3 4
4 Оснащение дополнительно созданных в 2013 году мест для детей дошкольного воз-

раста согласно Постановления Правительства Пермского края от 25.10.2013 г. № 
1486-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края иных межбюд-
жетных трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста

699,0

5 Профилактику правонарушений согласно Постановления администрации города Пер-
ми от 30 мая 2013 г. № 423 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Про-
филактика правонарушений на территории города Перми на 2013-2015 годы

11,0 10,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013 

год
2014 
год

Категории 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
2404 3507

1�1 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования

445 402 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по программам 
повышенного уровня

538 541 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по программам 
повышенного уровня

69 73 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.4 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет

123 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

1�5 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих программы дошкольно-
го образования в структурных подразделениях общеоб-
разовательных учреждений, начальных школах - детских 
садах (12 - часов) 

163 Дети от 3 до 7 лет

1�6 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте с 3 до 8 лет (с 12 - часовым пре-
быванием) 

163 Дети от 3 до 7 лет

1�7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) 

10 19 Дети в возрасте от 7 лет до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) 

88 114 Дети в возрасте от 7 лет до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1�9 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

1046 1016 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�10 Организация проведения государственной (итоговой) ат-
тестации в 9-м классе

76 Выпускники 9 классов

1�11 Проведение мероприятий в сфере образования (работни-
ки и ветераны отрасли «Образования») 

9 Работники и ветераны отрасли 
«Образования»

1�12 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального, основного общего по программам 
повышенного уровня, среднего общего образования по 
программам повышенного уровня нормативные затраты 
на содержание имущества.

1016 Учащиеся образовательного 
учреждения
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2700 2680

2�1 Художественно-эстетическое 32 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2�2 Культурологическая 176 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2.3 Познавательно-развивающая 820 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2.4 Подготовка детей к школе 386 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2�5 Туристско-краеведческая 14 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2�6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 158 29 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2�7 Дополнительное образование детей и взрослых: допол-

нительные общеразвивающие программы в том числе по 
направлениям:

1546

2�7�1 «Совушка» 160 Дети от 3 до 8 лет
2�7�2 «Я-ученик» 565 Учащиеся и дети от 5 до 11 лет
2.7.3 «Интеллект. Творчество» 531 Учащиеся и дети от 7 до 15 лет
2.7.4 «Я-выпускник» 124 Учащиеся и дети от 15 до 18 лет
2�7�5 Языковой центр «Five o Clock» 108 Учащиеся и дети от 3 до 18 лет
2�7�6 Курсы, семинары 58 Учителя ОУ
2.8 Предоставление услуг общественного питания 1114 1105 Учащиеся и сотрудники школы

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 

изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего об-
разования

445 402 444 403 13950,5 12707,4 13950,5 12707,4

2 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного основного общего образова-
ния по программам повышенного уровня

538 541 535 536 21182,3 20931,1 21182,3 20931,1

3 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания по программам повышенного уровня

69 73 68 72 2796,1 2909,9 2796,1 2910,5

4 Услуга дошкольного образования общеразвива-
ющей направленности для детей с 3 лет до 7 лет

123 123 9503,2 9503,2

5 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих программы дошкольного 
образования в структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений, началь-
ных школах - детских садах (12 - часов) 

163 163 1993,1 1998,0

6 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей в возрасте с 
3 до 7 лет (с 12 - часовым пребыванием) 

163 163 8488,4 8488,4

7 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания на ведение электронных дневников и 
журналов

1048 1016 1046 1011 528,6 585,6 528,6 585,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Организация отдыха детей в лагерях досу-

га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) 

10 19 10 19 47,3 85,5 47,38 85,5

9 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) 

88 114 88 114 291,5 359,1 291,5 359,1

10 Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9-м классе

76 76 26,5 26,5

11 Проведение мероприятий в сфере образова-
ния (работники и ветераны отрасли «Обра-
зования») 

9 9 44,1 44,1

12 Нормативные затраты на содержание иму-
щества.

2366,2 2366,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения в том числе:
ед. 5106 5099 5152 5142

1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2195 2188 2195 2185
1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го начального общего образования
ед. 445 444 402 403

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по программам повышен-
ного уровня

ед. 538 535 541 536

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего (полного) общего образования по программам 
повышенного уровня

ед. 69 68 73 72

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1048 1046 1016 1011

1�1�6 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте с 3 до 7 лет (с 12 - часовым пребыванием) 

ед. 163 163

1�1�7 Организация проведения государственной (итоговой) атте-
стации в 9-м классе

ед. 76 76

1.1.8 Проведение мероприятий в сфере образования (работники и 
ветераны отрасли «Образования») 

ед. 9 9

1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 211 211 277 277
1�2�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей направ-

ленности для детей с 3 лет до 7 лет
ед. 123 123

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих программы дошкольного образо-
вания в структурных подразделениях общеобразовательных 
учреждений, начальных школах - детских садах (12 - часов) 

ед. 163 163

1.2.3 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) 

ед. 88 88 114 114

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2700 2700 2680 2680
1.3.1 Художественно-эстетическое ед. 32 32
1.3.2 Культурологическая ед. 176 176
1.3.3 Познавательно-развивающая ед. 820 820
1.3.4 Подготовка детей к школе ед. 386 386
1.3.5 Туристско-краеведческая ед. 14 14
1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 158 158 29 29
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.7 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнитель-

ные общеразвивающие программы в том числе по направлени-
ям:

ед. 1546 1546

1.3.7.1 «Совушка» ед. 160 160
1.3.7.2 «Я-ученик» ед. 565 565
1.3.7.3 «Интеллект. Творчество» ед. 531 531
1.3.7.4 «Я-выпускник» ед. 124 124
1.3.7.5 Языковой центр «Five o Clock» ед. 108 108
1.3.7.6 Курсы, семинары ед. 58 58
1.3.8 Организация общественного питания ед. 1114 1114 1105 1105

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

руб./
месяц

870,02 1002,18 1236,28 1236,28

2�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей с 3 лет до 7 лет

руб./
месяц

476,76 703,47

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих программы дошкольного образо-
вания в структурных подразделениях общеобразовательных 
учреждений, начальных школах - детских садах (12 - часов) 

руб./
месяц

1156,88 1156,88

2.3 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней

руб./
месяц

1419,70 1719,70 1349,8 1349,8

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб./
месяц

974,91 974,91 1115,70 1115,70

3.1 Художественно-эстетическое руб./
месяц

947,5 947,5

3.2 Культурологическая руб./
месяц

402,7 402,7

3.3 Познавательно-развивающая руб./
месяц

1173,3 1173,3

3.4 Подготовка детей к школе руб./
месяц

889,8 889,8

3.5 Туристско-краеведческая руб./
месяц

425 425

3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб./
месяц

2487 2487 4499,4 4499,4

3.7 Дополнительное образование детей и взрослых: дополни-
тельные общеразвивающие программы, в том числе по на-
правлениям:

руб./
месяц

1273,31 1273,31

1.3.7.1 «Совушка» руб./
месяц

730 730

1.3.7.2 «Я - ученик» руб./
месяц

2310 2310

1.3.7.3 «Интеллект. Творчество» руб./
месяц

478,8 478,8

1.3.7.4 «Я - выпускник» руб./
месяц

968,1 968,1

1.3.7.5 Языковой центр «Five o Clock» руб./
месяц

803,3 803,3

1.3.7.6 Курсы, семинары руб./
месяц

1475 1475

3.8 Организация общественного питания руб./
месяц

742 742 806,4 806,4
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 21177,0 21177,0 25980,3 25980,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 673,1 673,1 1865,9 1865,9

1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 8 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих программы дошкольного образования 
в структурных подразделениях общеобразова-
тельных учреждений, начальных школах - дет-
ских садах (12 - часов) 

тыс. руб. 548,3 548,3 1581,5 1581,5

1�1�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней

тыс. руб. 124,8 124,8 284,4 284,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 20503,9 20503,9 24114,4 24114,4

1�2�1 Художественно-эстетическое тыс. руб. 208,2 208,2
1�2�2 Познавательно-развивающая тыс. руб. 9307,4 9307,4
1.2.3 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2374,2 2374,2
1.2.4 Туристско-краеведческая тыс. руб. 40,7 40,7
1�2�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и 

отдыха
тыс. руб. 393,0 393,0

1�2�6 Культурологическое тыс. руб. 740,0 740,0
1�2�7 Дополнительное образование детей и взрос-

лых: дополнительные общеразвивающие про-
граммы в том числе по направлениям:

тыс. руб. 15555,4 15555,4

1.3.7.1 «Совушка» тыс. руб. 1360,5 1360,5
1.3.7.2 «Я-ученик» тыс. руб. 9094,18 9094,18
1.3.7.3 «Интеллект. Творчество» тыс. руб. 1518,35 1518,35
1.3.7.4 «Я-выпускник» тыс. руб. 2210,65 2210,65
1.3.7.5 Языковой центр «Five o Clock» тыс. руб. 1292,36 1292,36
1.3.7.6 Курсы, семинары тыс. руб. 79,35 79,35
1.2.8 Организация общественного питания тыс. руб. 7440,4 7440,4 8559,0 8559,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

68
0

68
0

68
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

68
0

68
0

68
0

2 «Я-ученик» руб.

22
80

22
80

22
80

22
80

25
30

22
85

22
85

22
85

22
85

22
80

22
80

22
80

22
80

25
30

22
85

22
85

22
85

22
85

3 «Интеллект. 
Творчество»

руб.

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

41
0

41
0

41
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

41
0

41
0

41
0

4 «Я-выпускник» руб.

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

89
0

89
0

89
0

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

89
0

89
0

89
0
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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
5 Языковой центр 

«Five o Clock»
руб.

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

97
0

97
0

97
0

97
0

67
0

67
0

67
0

67
0

67
0

97
0

97
0

97
0

97
0

6 Курсы, семинары

22
50

,

70
0

22
50

70
0

7 Организация 
общественного 
питания

руб.

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

95
2

95
2

95
2

95
2

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

95
2

95
2

95
2

95
2

8 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

руб.

44
99

,4

44
99

,4

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб
2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города 

Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми 0 1
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. 324,8 324,8 1141,5 1141,5

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 274,4 274,4 964,6 964,6

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 76782,4 375588,2 Увеличение на 389%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 39364,7 335294,7 Увеличение на 752%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0
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1 2 3 4 5
в том числе:

1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 год 2014 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 5 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс. руб. –324,4 -497 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –324,4 -497 Уменьшение на 

53%
x

1�2 в разрезе выплат 0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 115,2 155,8 Увеличение на 
35,2%

x

в том числе:
3.1 Заработная плата тыс. руб. 8,9 Уменьшение на 

100%
3.2 Начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс. руб. 27,2 Уменьшение на 

100%
3.3 Прочие расходы тыс. руб. 28,7 Уменьшение на 

100%
x

3.4 Налог на прибыль и НДС тыс. руб. 50,4 155,8 Увеличение на 
209%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 109667,9 87068,4

в том числе:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48370,2 50426,3
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 39538,5 10591,8
1.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 21759,2 26050,3

В том числе:
1.3.1 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные 

общеразвивающие программы
тыс. руб. 12670,5 15555,4

1.3.2 Организация общественного питания тыс. руб. 7440,4 8559,0
1.3.3 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 548,3 1581,5
1.3.4 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 517,8 284,4
1.3.5 Добровольные пожертвования тыс. руб. 499,9 3,2
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1 2 3 4 5
1.3.8 Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб. 35 66,8
1.3.8 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 49,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 109667,9 87068,4
в том числе:

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48370,2 50426,3
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 39538,5 10591,8
2.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 21759,2 26050,3

В том числе:
2.3.1 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные 

общеразвивающие программы
тыс. руб. 12670,5 15555,4

2.3.2 Организация общественного питания тыс. руб. 7440,4 8559,0
2.3.3 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 548,3 1581,5
2.3.4 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 517,8 284,4
2.3.6 Добровольные пожертвования тыс. руб. 499,9 3,2
2.3.7 Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб. 35 66,8
2.3.8 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 49,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 110684,9 87583,4
в том числе:

3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48538,9 50431,9
В том числе:

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 29862,4 30267,3
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 104,3 4,9
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8553,8 8751,8
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 48,0 158,3
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 11,2 9,3
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2096,3 2259,2
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1787,0 2343,2
3.1.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 2199,9 2213,1
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 864,8 852,4
3.1.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 2161,0 1993,4
3.1.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 850,2 1579,0

3.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 39538,5 10591,8
В том числе:

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 1203,0 2553,6
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,1 771,2
3.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 29394,1 0
3.2.4 Прочие работы услуги тыс. руб. 276,5 56,9
3.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 918,7 1273,0
3.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 5392,2 4737,1
3.2.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 2004,9 1200,0
3.3 Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности 22607,5 26559,7

В том числе:
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 3743,1 4726,8
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 42,9 12,4
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 796,3 1113,7
3.3.4 Услуги связи тыс. руб. 75,9 7,8
3.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 140,0 185,5
3.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 815,4 1279,6
3.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 887,8 436,0
3.3.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 9370,2 11445,0
3.3.9 Прочие расходы тыс. руб. 32,0 40,6
3.3.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1625,3 392,7
3.3.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5078,6 6919,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 110170,0
в том числе:
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4.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48533,4 50431,9

В том числе:
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 29862,4 30267,3
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 104,3 4,9
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8553,8 8751,8
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 48,0 158,3
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 11,2 9,3
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2096,3 2259,2
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1787,0 2343,2
4.1.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 2199,9 2213,1
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 864,8 852,4
4.1.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 2161,0 1993,4
4.1.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 844,7 1579,0

4.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 39538,5 10305,5
В том числе:

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 1203,0 2355,1
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,1 697,1
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 29394,1 0
4.2.4 Прочие работы услуги тыс. руб. 276,5 55,9
4.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 918,7 1260,3
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 5392,2 4737,1
4.2.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 2004,9 1200,0
4.3 Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности тыс. руб 22098,1 24781,3

В том числе:
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 3743,1 4726,8
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 42,9 12,4
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 796,3 1113,7
4.3.4 Услуги связи тыс. руб. 75,9 7,8
4.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 140,0 185,5
4.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 815,4 1279,6
4.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 887,8 436,0
4.3.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 9370,2 10645,0
4.3.10 Прочие расходы тыс. руб. 32,0 40,6
4.3.11 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1625,3 392,7
4.3.12 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4569,2 5941,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального
автономного учреждения

тыс. руб. 70647,3 75919,2 75919,2 78423,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб 69528,2 73323,4 73323,4 75553,9

в том числе: тыс. руб
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1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб 56357,7 56357,7 56357,7 56557,7
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб 1119,1 2595,8 2595,8 2869,2

в том числе: тыс. руб
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. руб 69599,4 69706,1 69706,1 77329,2

в том числе: тыс. руб
2�1 недвижимого имущества,всего тыс. руб 56357,7 56357,7 56357,7 56357,7

из него: тыс. руб
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб 115,1 115,1 115,1 115,1

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб 13241,7 13348,4 13348,4 20971,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб 6658,2 6764,9 6764,9 11054,7

из него: тыс. руб
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 тыс. руб 6583,5 6583,5 6583,5 9916,8
из него: тыс. руб

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

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс. руб 38230,2 38501,4 38501,4 38128,9

в том числе: тыс. руб
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб 38071,6 37937 37937 37614,5

в том числе: тыс. руб
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб 36305,5 35741,1 35741,1 35375,3
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб 158,5 409,5 409,5 514,4

в том числе: тыс. руб
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. руб 38230,2 38501,4 38501,4 38128,9

в том числе: тыс. руб
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб 36305,5 35741,1 35741,1 35176,7

из него: тыс. руб
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб 74,7 73,6 73,6 72,4

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб 1924,7 2760,3 2760,3 2952,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб 1274,6 954,2 954,2 2115,4

из него: тыс. руб
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб
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4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб 650,1 1806,1 1806,1 836,9

из него: тыс. руб
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального автономного 
учреждения на праве оперативного управления

ед. 14 14 14 14

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений в том числе:

- Здание школы нежилое
- Здание ясли -сада
- Здание мастерской нежилое
- Веранда (лит. Г1-Г7)
- Сарай (лит.Г) 

ед. 10
1
1
1
6
1

10
1
1
1
6
1

10
1
1
1
6
1

10
1
1
1
6
1

1�2 иных объектов замощений (заборов и других) в том 
числе: - Ворота
- Ограждения
- Забор (лит.1)
- Замощение (лит.1) 

ед. 4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества, 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 иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 7900 7901 7901 8623

в том числе:
2�1 количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества
ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

м 9881,7 9881,7 9881,7 9881,7

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

- Здание школы нежилое
- Здание ясли -сада
- Здание мастерской нежилое
- Веранда (лит. Г1-Г7)
- Сарай (лит.Г) 

кв. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

7657,9
5851,9
1280,4
306,5
171,6
47,5

7657,9
5851,9
1280,4
306,5
171,6
47,5

7657,9
5851,9
1280,4
306,5
171,6
47,5

7657,9
5851,9
1280,4
306,5
171,6
47,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 17,0 17,0 17,0 17,0
3.2 иных объектов замощений (заборов и других)

- Ворота
- Ограждения
- Забор (лит.1)
- Замощение (лит.1) 

м 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8

кв.м.
кв.м.
пог.м.
кв.м.

7,8
375,0
548,0
1293,0

7,8
375,0
548,0
1293,0

7,8
375,0
548,0
1293,0

7,8
375,0
548,0
1293,0
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4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе

0 0 0 0

4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Моисеева Екатерина Владимировна
          (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Серикова Людмила Владиславовна
          (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Моисеева Екатерина Владимировна
          (подпись)            (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
________________№ 2 от 29.01.2015г_____________
(номер и дата протокола заседания наблюдательного

совета муниципального автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАОУ ДОД «ДМШ №1»
за период с 01 января по 31 декабря 2014г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения учреждения

Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей города Перми «Детская музыкальная школа №1»

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДМШ №1»
Юридический адрес 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50
Фактический адрес 614039, г. Пермь, ул. Швецова, д. 50
Телефон/факс/электронная почта (342) 244-09-50/ (342) 244-09-50/ dmsh1perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Касаткин Лев Иванович, (342) 244-09-50
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия) № 3907, от 26.06.95г., без срока

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 59Л01 № 0000255, от 06.02.2013г., без срока

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) № 023960, от 09.04.2002г., без срока

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность
Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Галкина Ольга Николаевна начальник отдела экономики 

отрасли, планирования и ана-
лиза департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города Перми

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14, СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

до 26.11.17

2 Замахаева Ольга Геннадьевна главный бухгалтер МАОУ ДОД 
«ДМШ №1»

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14, СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

до 26.11.17

3 Кремер Анастасия Геннадьевна преподаватель МАОУ ДОД 
«ДМШ №1»

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14, СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

до 26.11.17

4 Мельник Наталья Николаевна депутат ПГД от 31 избира-
тельного округа Свердл. р-на 
г.Перми

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 26.11.14

5 Мишина Наталья Борисовна представитель родительской 
общественности школы

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 26.11.14

6 Смагина Ольга Владимировна преподаватель МАОУ ДОД 
«ДМШ №1»

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 26.11.14

7 Барабина Анна Юрьевна главный специалист дапартамен-
та имущественных отношений 
администрации города Перми

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 13.02.14
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1 2 3 4 5
8 Хохлова Елена Юрьевна представитель родительской 

общественности школы
приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 26.11.14

9 Шипулина Елена Геннадьевна заместитель руководителя 
Агенства по делам архивов 
Пермского края

приказ № СЭД -09-01-06-30 от 
27.02.13, СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14

до 13.02.14

10 Савельева Ольга Васильевна главный специалист дапартамен-
та имущественных отношений 
администрации города Перми

приказ № СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14, СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

с 13.02.14 
до 26.11.17

11 Кашаева Надежда Ивановна представитель родительской 
общественности школы

приказ № СЭД-09-01-06-14 от 
13.02.14, СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

с 13.02.14 
до 26.11.17

12 Пимурзина Ирина Владимировна представитель родительской 
общественности школы

приказ № СЭД 09-01-06-103 от 
26.11.14

с 26.11.14 
до 26.11.17

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

дополнительное образование де-
тей

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента культуры 
и молодежной политики от 11.10.2012 
№ СЭД 09-01-15-11; Лицензия серия 
59Л01 № 0000255 от 06.02.13г. без сро-
ка; Свидетельство о аккредитации 
серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента культуры 
и молодежной политики от 11.10.2012 
№ СЭД 09-01-15-11; Лицензия серия 
59Л01 № 0000255 от 06.02.13г. без сро-
ка; Свидетельство о аккредитации 
серия АА № 023960 09.04.2002г., без срока.

2 Виды деятельности, не являющи-
еся основными: деятельность по 
организации концертов и конкур-
сов

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики от 11.10.2012 
№ СЭД 09-01-15-11

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента культуры и 
молодежной политики от 11.10.2012 
№ СЭД 09-01-15-11

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходую-

щаяся на осуществление функций, %
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 64,9 65,06 74 78
2 Непрофильные функции 12,3 10,8 26 22

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 74,9 77,2 77,2 75,86
2 Количественный состав человек 60 64 64 67
3 Квалификация сотрудников <**> 45 44 44 40

Сокращены 1,6 ставки (0,6 ст. – заместитель директора по учебной части, 0,5 ст. – секретарь руководителя, 0,5 ст. – се-
кретарь учебной части)
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> указывается уровень профессианального образования и стаж работы сотрудников
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 54 56

в том числе:
Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер человек 4 4
Административно-управленческий персонал человек 1 1
Вспомогательный персонал человек 3 2
Основной персонал человек 46 49

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23638,86 28571,41
в том числе:
Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер руб. 51282,86 75056,81
Административно-управленческий персонал руб. 32948,87 40672,12
Вспомогательный персонал руб. 9425,02 10959,45
Основной персонал руб. 21959,63 25080,08

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг, (работ) 

ед. изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
нет - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры» (решение 
ПГД от 21.12.2011 № 250, постановление администрации города Перми от 12.12.2011г 
№ 841 п. 1.2.2.) 

650,40

1�2 Организация и проведение единых вступительных испытаний с целью получения ус-
луги дополнительного образования детей по программам повышенного уровня (по-
становления администрации г.Перми от 28.04.2012г № 202 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Дети-будущее культурной столицы» п. 1.1.1.) 

138,25

1.3 Повышение стимулирующей части фонда оплаты труда (решения ПГД от 21.12.2011г 
№ 250 и распоряжений администрации города перми от 30.05.2011 № 79-р, от 
26.10.2011г № 173-р, от 05.07.2012 № 72) 

5497,905

1.4 Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление (закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об 
обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и решение ПГД от 25.09.2007г. № 
224 «Об обесечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений города Перми на 2006-2012 годы».

26,001 26,001

1�5 Выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дрполнительного образования с сфере культуры (п.1.5.1.2.1 прил.5 мун.
прогр. «Культура городаПерми на 2014г) 

1425,816

1�6 Организация и проведение конкурсов, организация участия одаренных детей города 
Перми в конкурсах, приобретение музыкальных инструментов и обудования (п.1.5 
мун.прогр. «Культура города Перми на 2014 г.) 

287,680
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1 2 3 4
1�7 Проведение текущих ремонтов имущественных комплексов подведомственных 

учреждений (п.1.4.1.1.1 мун.прогр. «Культура города Перми на 2014 г.) 
351,30

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2013 2014 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям с соответ-
ствии с муниципальным заданием
услуга дополнительного образования повышенного уровня по музы-
кальному искусству и хоровому пению 470 470 7-18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
групповые занятия (гармонизации) 21 13 7-18 лет
группа общего музыкального развития 32 31 4-6 лет
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 196 202 4-30 лет
групповые занятия (хор, сольфеджио) 59 49 5-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование услуги 
(работы) 

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

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

услуга дополнительного обра-
зования повышенного уровня 
по музыкальному искусству и 
хоровому пению

470 470 470 470 13800,7 22504,3 13800,7 22504,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 2013 2014

изм. план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-

лугами (работами) учреждения
ед. 735 778 735 765

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 470 470 470 470

услуга дополнительного образования повышенного 
уровня по музыкальному искусству и хоровому пению

470 470 470 470

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 265 308 265 295
групповые занятия (гармонизации) 15 21 15 13
группа общего музыкального развития 30 32 30 31
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 170 196 170 202
групповые занятия (хор, сольфеджио) 50 59 50 49

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

руб. 260 260 260 260

услуга дополнительного образования повышенного 
уровня по музыкальному искусству и хоровому пению

260 260 260 260

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 672 672 800 631

групповые занятия (гармонизации) 220 220 255 212
группа общего музыкального развития 950 950 1105 690
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1 2 3 4 5 6 7
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 1100 1100 1322 1101
групповые занятия (хор, сольфеджио) 420 420 518 521

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 4 5

1 сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 3337,2 3354,9 3566 3635,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1140,1 1155,6 1125 1143,4

услуга дополнительного образования повышенного 
уровня по музыкальному искусству и хоровому пению 1140,1 1155,6 1125 1143,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2197,1 2199,3 2441 2491,8
групповые занятия (гармонизации) 30,1 42,7 34,4 24,8
группа общего музыкального развития 228,0 163,7 298,4 192,2
индивидуальные занятия по профильным дисциплинам 1750 1794,7 1875,1 2042,4
групповые занятия (хор, сольфеджио) 189 198,2 233,1 232,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
групповые занятия 
(гармонизации) руб. 22

0
22

0
22

0
22

0
22

0 0 0 0 30
0

30
0

30
0

30
0

22
0

22
0

22
0
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0

22
0 0 0 0 30
0
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0
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0
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0

группа общего 
музыкального раз-
вития

руб. 95
0
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0
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0
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0

95
0 0 0 0
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00
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групповые занятия 
(хор, сольфеджио) руб. 42

0
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0
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0
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0
42

0 0 0 0 64
0

64
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0 0 0 0 64
0

64
0
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0

42
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-
да Перми - - нет

4 Жалобы потребителей, поступившие главе города Перми - пред-
седателю Персмкой городской Думы - - нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 115,0 115,0 90,0 212,3

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказание муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 20,0 20,0 0,0 63,7

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 95,0 95,0 90,0 148,6

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10 010,4 10 225,3 2,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1 111,5 1 173,0 5,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей Ед. изм. 2013 2014

Изменение суммы 
задолженности 

относительно предыдущего 
отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности тыс. 0,0 0,0 - x

в том числе:

1�1 в разрезе посту-
плений 0,0 0,0 - x

1�2 в разрезе выплат 0,0 0,0 - x
комуннальные 
услуги 18,6 5,4 –71,0 -
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1 2 3 4 5 6 7

2

Нереальная к 
взысканию деби-
торская задолжен-
ность

тыс. 
руб. 0,0 0,0 - -

3
Сумма кредитор-
ской задолженно-
сти

тыс. 
руб. 0,0 0,0 - x

в том числе:
в разрезе выплат 0,0 0,0 - x

4
П р о с р о ч е н н а я 
кредиторская за-
долженность

тыс. 
руб. 0,0 0,0 -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23461,0 28322,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 13800,7 22504,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6312,6 2090,8
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3347,7 3727,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23519,3 28352,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 13800,7 22504,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6312,6 2090,8
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3406,0 3757,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 23858 28082,6

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 13800,7 22504,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6312,6 2090,8
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3744,7 3487,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 23690,8 28079,3

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 13800,7 22504,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6312,6 2090,8
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3577,5 3484,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 4 5

1 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 9696,1 10010,4 10010,4 10085,3

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 8370,4 8486,3 8486,3 8486,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 4421,5 4421,5 4421,5 4421,5

1�2

приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1325,7 1524,1 1524,1 1599,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 9696,1 10010,4 10010,4 10085,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4422,4 4421,5 4421,5 4421,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5274,6 5588,9 5588,9 5663,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3326,1 3506,0 3506,0 3506,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1948,5 2082,9 2082,9 2157,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 1180,1 1111,5 1111,5 1033,6

в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным учреж-
дением за счет средств, выделенных учредителем тыс. руб. 905,1 798,3 798,3 705,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 275,0 313,2 313,2 328,6

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4
Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1180,1 1111,5 1111,5 1033,6
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1 2 3 4 5 4 5
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1180,1 1111,5 1111,5 1033,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1021,4 1009,2 1009,2 907,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 158,7 102,3 102,3 126,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

N Наименование показателей Ед. изм.

2013 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

в том числе:

1.3

количество 
неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за 
муницыпальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 88 92 92 92

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 1117,8 1117,8 1117,8 1117,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 859,8 859,8 859,8 859,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) 258,0 258,0 258,0 258,0

4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0

5

Объем средств, 
полученных от сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ __Замахаева О.Г.____
           (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __Касаткин Л.И.____
           (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ __Замахаева О.Г.____
           (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
______________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Протокол № 2 от 26.01.2015г.

наблюдательного совета
МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 6» г. Перми за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
Юридический адрес 614101, Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Фактический адрес 614101, Россия, Пермский край, г. Пермь,ул. Федосеева, 16
Телефон/факс/электронная почта (342) 284-02-03 gymn6perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Васильева Елена Анатольевна, (342) 284-01-21
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 003721951 от 07.02.2011 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 000245 от 15.01.2013 срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

АА 174273 рег.№ 2455 20.10.2006 срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Архипова Марина 

Владимировна
Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя- депар-
тамента образования администрации го-
рода Перми (решение общего собрания 
трудового коллектива от 25.01.2011) 

Приказ от 14.02.2011г. № СЭД-08-01-
09/69 «О создании наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми

14.02.16

2 Балквадзе Арсен 
Давидович

Представитель общественности (реше-
ние общего собрания трудового коллек-
тива от 25.01.2011) 

Приказ от 14.02.2011г. № СЭД-08-01-
09/69 «О создании наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми

14.02.16

3 Гаренко Ольга 
Анатольевна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собрания 
трудового коллектива от 25.01.2011) 

Приказ от 14.02.2011г. № СЭД-08-01-
09/69 «О создании наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми

14.02.16

4 Малушко Лариса 
Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 25.01.2011) 

Приказ от 14.02.2011г. № СЭД-08-01-
09/69 «О создании наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми

14.02.16

5 Трушкова Альбина 
Дмитриевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений (по согласованию) 

Приказ от 14.02.2011г. № СЭД-08-01-
09/69 «О создании наблюдательного 
совета в МАОУ «Гимназия № 6» г. 
Перми

14.02.16

6 Углицких Светлана 
Рашидовна

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского со-
брания от 22.09.2014) 

Приказ от 31.10.2014г. № СЭД-08-01-
09-1002 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в МАОУ 
«Гимназия № 6» г. Перми

31.10.19
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1 2 3 4 5
7 Онегина 

Елена Сергеевна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 19.09.2014) 

Приказ от 31.10.2014г. № СЭД-08-01-
09-1002 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в МАОУ 
«Гимназия № 6» г. Перми

31.10.19

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
2012 год 2013 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
города Перми
от 03.10.2011 № СЭД-08-01-
26–292,
от 06.12.2012 № СЭД-08-01-
26-607

Лицензия
Серия А № 193553 от 
25.05.2009 действительна по 
30.12.2012

Свидетельство об 
аккредитации
АА 174273 рег.№ 2455 
20.10.2006, срок действия- 
бессрочно

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
города Перми
от 06.12.2012 № СЭД-08-01-
26-607

Лицензия
Серия 59Л01
№ 000245 от 15.01.2013 срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
АА 174273 рег.№ 2455 
20.10.2006, срок действия- 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;
сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством и органами 
местного самоуправления

Лицензия
Серия А № 193553 от 
25.05.2009 действительна по 
30.12.2012

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
города Перми
от 03.10.2011 № СЭД-08-01-
26–292,
от 06.12.2012 № СЭД-08-01-
26-607

Серия 59Л01 № 000245 от 
15.01.2013 срок действия - 
бессрочно
Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
города Перми
от 06.12.2012 № СЭД-08-01-
26-607

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 53,53 57,34 89,9 92,0
2 Непрофильные функции 6 5 10,1 8,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 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 Количество штатных единиц <***> штук 59,28 59,53 59,53 62,34
2 Количественный состав человек 51 47 47 50
3 Квалификация сотрудников человек 41 41 41 42

Изменение штатных единиц и количественного состава сотрудников учреждения в связи с увеличением контингента 
уч-ся.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45 46

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 45 46

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

34 35
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1

1.1.4. Руководители учреждения человек 6 6
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек

1
1

1�1�6� Административный персонал человек
2 2

1�1�7� Рабочие человек 1 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28966,96 33994,16

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 28966,96 33994,16

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб.
28562 30664

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.
18431 23616

2.1.4. Руководители учреждения руб. 59785 65101
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 12258 14515
2�1�6� Административный персонал руб. 18594 18426
2�1�7� Рабочие руб. 7374 7450
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование 
услуги (работы) 

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6
- - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1�1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 
в г.Перми на 2009-11 годы», утвержденная постановлением администрации г.Перми от 
06.03.10 № 111

200,2 -

1�2 Городская целевая программа «Развитие городских микрорайонов», утвержденная 
решением ПГД от 25.12.2007 №333

120,0 0,0

1.3 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» на 2014г. - 5,0
1.4 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постановлением 

администрации г.Перми от 18.10.13 № 879
- 284,4

1�5 Муниципальная программа «Социальная поддержка города Перми», утвержденная 
постановлением администрации г.Перми от 17.10.13 № 872

26,0

1,6 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования в 
городе Перми», утвержденная Постановлением Администрации г. Перми от 18.10.2013 
N 885

27900,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 

год
2014 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответ-

ствии с муниципальным заданием
1281 1283 учащиеся обще-

образовательно-
го учреждения1�1� Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования
236 237

1�2� Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в форме индивидуального обучения (по медицинским показаниям) 

1

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по программам повышенного уровня

244 294

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования по программам повышенного уровня

101 67

1�5� Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях на ведение электронных дневников и журналов

581 598

1�6� Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе 59 0
1�7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет
1 10 Дети в возрасте 

с 7 до 10лет, с 
11 до 18 лет1.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (100%) для детей 11лет и старше
1�9 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет
59 76

2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11лет и старше
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1 2 3 4 5
2�1� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 417 442 учащиеся обще-

образовательно-
го учреждения

2�2� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 11 12
2.3. Подготовка детей к школе 176 180
2.4. Естественнонаучная направленность 230 250

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), чел. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1� Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного началь-
ного общего образования

236 237 235 237 7365,2 7439,8 7365,2 7439,8

1�2� Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

- 1 - 1 - 26,3 - 26,3

1.3. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по програм-
мам повышенного уровня

244 294 243 292 9592,1 11366,3 9592,1 11366,3

1.4. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по программам 
повышенного уровня

101 67 101 67 4075,0 2666,70 4075,0 2666,70

1�5� Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования на ведение элек-
тронных дневников и журналов

581 598 581 598 257,3 338,2 257,3 338,2

1�6� Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - - 1214,4 - 1214,4

1�7� Организация проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации в 9-м классе

59 - 59 - 20,6 - 20,6 -

1.8. Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей с 7 до 10 лет

1 10 1 10 4,7 45 4,7 45

1�9� Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей 11лет и старше

1�10 Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей с 7 до 10 лет

59 76 59 76 195,5 239,4 195,5 239,4

1�11 Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей 11лет и старше
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�12 Нормативные затраты на 

содержание имущества
- - - - - 1214,4 - 1214,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 1698 1696 1725 1723

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 1222 1220 1207 1205

1�1�1� Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

Ед. 236 235 237 237

1�1�2� Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

Ед. - - 1 1

1.1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

Ед. 244 243 294 292

1.1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по программам повышенного 
уровня

Ед. 101 101 67 67

1�1�5� Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 581 581 598 598

1�1�6� Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

Ед. 59 59 0 0

1�1�7� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет

Ед. 1 1 10 10

1.1.8. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11лет и 
старше

1�2� частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 59 59 76 76

1�2�1� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет

Ед. 59 59 76 76

1�2�2� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11лет и 
старше

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

Ед. 417 417 442 442

1.3.1. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха Ед. 11 11 12 12
1.3.2. Подготовка детей к школе Ед. 176 176 180 180
1.3.3. Естественнонаучная направленность Ед. 230 230 250 250

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

руб./
месяц

1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

2�1� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха Руб/
месяц

1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

Руб/
месяц

1571,6 1571,6 1598,6 1598,6

3.1. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха Руб/
месяц

4732,4 4732,4 4499,4 4499,4
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1 2 3 4 5 6 7
3.2. Подготовка детей к школе Руб/

месяц
2368 2368 2395 2395

3.3. Естественнонаучная направленность Руб/
месяц

811 811 886 886

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план план факт факт
1 2 3 4 4 5 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс.руб. 4563,0 4563,0 5028,7 5028,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 83,8 83,8 102,6 102,6
1�1�1� организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 83,8 83,8 102,6 102,6
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 4479,2 4479,2 4926,1 4926,1
1�2�1� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 45,2 45,2 42,5 42,5
1�2�2� Подготовка детей к школе тыс.руб. 2885,1 2885,1 3305,4 3305,4
1.2.3. Естественнонаучная направленность тыс.руб. 1548,9 1548,9 1578,2 1578,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование 
услуги 

(работы) 

Ед
. и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

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

гото в ка 
детей к 
школе ру

б/
ме

с.

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

- - - - 23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

- - - - 23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0

23
95

,0
2 Е с т е -

ственно
научная 
н ап р а в -
ленность ру

б/
ме

с.

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

- - - - 88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

- - - 88
6,

0

88
6,

0

88
6,

0

3 О р г а -
низация 
о т д ы х а 
детей в 
л а ге р я х 
досуга и 
отдыха Ру

б/
ме

с.

- - - - - 44
99

,4

- - - - - - - - - - - 44
99

,4

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю - - -
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админи-

страции города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование 
показателей

Ед. изм. 2013 год 2014год Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 32766,4 146406,4 +346,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6916,0 120740,7 164,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 185,7 68,0

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 185,7 68,0
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 год 2014 год Изменение суммы 
задолженности 

относительно пре-
дыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной креди-
торской задолженно-

сти, дебиторской задол-
женности, нереальной 

к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности
тыс. руб. –142,0 –187,6 –32,1 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 в разрезе поступлений - x

1�1�1 Расчеты с плательщиками до-
ходов от оказания платных ра-
бот, услуг

тыс. руб. –142,0 –187,6 –32,1 x

1�2 в разрезе выплат - - - x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс. руб. 39,0 55,1 +41,2 x

в том числе:
3.1. в разрезе выплат - - - x
3.1.1 Пособия по социальной помо-

щи населению
59,9 55,1 –8,0 x

3.1.2 Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. –20,9 - x

4 Просроченная кредиторская за-
долженность 

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30473,4 34077,1

в том числе:
в разрезе поступлений тыс.руб. 30473,4 34077,1

1.1 Собственные доходы Тыс.руб. 5439,5 5861,7
В том числе:
Аренда тыс.руб. 606,2 555,7
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 129 145,1
платные образовательные услуги тыс.руб. 4434,1 4883,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 270,2 277,2

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 21510,3 23336,1
1.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3523,6 4879,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 30473,4 34077,1

в том числе:
в разрезе поступлений 30473,4 34077,1

2�1 Собственные доходы Тыс.руб. 5439,5 5439,5
В том числе:
Аренда тыс.руб. 606,2 555,7
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс.руб. 129 145,1
платные образовательные услуги тыс.руб. 4434,1 4883,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс.руб. 270,2 277,2

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 21510,3 23336,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3523,6 4879,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс.руб. 30612,3 34159,5

в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 30612,3 34159,5

3.1. Собственные доходы тыс.руб. 5554,9 5944,1
В том числе:

211 Заработная плата тыс.руб. 2394,6 2561,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 713,2 721,3
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 574,7 689,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 272,4 153,0
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1 2 3 4
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 563,8 991,2
262 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 3,0 0,0
290 Прочие расходы тыс.руб. 230,9 54,4
310 Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 561,4 326,7
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 240,9 446,1
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 21533,8 23336,1

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 13570,0 14091,9
212 Прочие выплаты тыс.руб. 48,5 1,2
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3870,9 4053,5
221 Услуги связи тыс.руб. 86,2 81,8
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 1305,3 1368,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1437,7 1821,0
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 865,7 1122,0
290 Прочие расходы тыс.руб. - -

310 Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 241,9 702,9
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 107,6 93,6
3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3523,6 4879,3

В том числе:
211 Заработная плата тыс.руб. 941,8 2013,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 267,7 594,6
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 16,9 35,3
262 Социальное обеспечение (Пособие по социальной помощи 

населению) 
тыс.руб. 573,0 662,4

290 Прочие расходы тыс.руб. 1295,4 1574,0
310 Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 428,8 0,0
3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс.руб. 30506,9 33924,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 30506,9 33924,8

3.1 Собственные доходы тыс.руб. 5472,4 5755,3
В том числе:

211 Заработная плата тыс.руб. 2394,6 2561,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 713,2 721,3
223 Коммунальные услуги тыс.руб. 574,7 689,8
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 189,9 153,0
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 563,8 802,4
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 3,0 0,0
290 Прочие расходы Тыс.руб 230,9 54,4
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 561,4 326,7
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 240,9 446,1
3.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 21533,8 23336,1

В том числе:
211 Заработная плата Тыс.руб. 13570,0 14091,9
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 48,5 1,2
213 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 3870,9 4053,5
221 Услуги связи Тыс.руб. 86,2 81,8
223 Коммунальные услуги Тыс.руб. 1305,3 1368,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1437,7 1821,0
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 865,7 1122,0
290 Прочие расходы Тыс.руб. - -
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 241,9 702,9
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 107,6 93,6
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3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3500,7 4833,4

В том числе:
211 Заработная плата Тыс.руб. 940,1 1988,3
212 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 260,3 574,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. - -
226 Прочие работы,услуги Тыс руб. 16,9 34,7
262 Социальное обеспечение (Пособие по социальной помощи 

населению) 
Тыс.руб. 559,2 662,4

290 Прочие расходы Тыс.руб. 1295,4 1574,0
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 428,8 0,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 31154,5 32178,3 32178,3 145767,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 29526,7 30245,7 30245,7 144098,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 18537,5 18537,5 18537,5 133019,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1627,8 1932,5 1932,5 1669,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 30938,1 30938,1 30938,1 31196,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 18537,5 18537,5 18537,5 18537,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 927,4 927,4 927,4 927,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 131,4 131,4 131,4 1118,5
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 12400,6 12400,6

8467.5
8467.5
8467.5

12400,6 12659,2

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 9829,1 9829,1 9829,1 9518.0
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 306 306 306 306
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2571,5 2571,5 2571,5 3141,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1364,1 1364,1 1364,1 1364,1
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 163,9 163,9 163,9 163,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 7533,6 6916,0 6916,0 120740,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 7467,0 6776,9 6776,9 120632,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 5135,1 4918,3 4918,3 119183,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 66,6 139,1 139,1 108,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 7533,5 6823,2 6823,2 6258,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5135,1 4918,3 4918,3 4701,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 256,9 246,1 246,1 246,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 36,4 34,9 34,9 34,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2398,4 1904,9 1904,9 1557,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1537,0 1180,7 1180,7 878,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 244,8 214,2 214,2 183,6
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 861,4 724,2 724,2 678,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 784,6 665,2 665,2 478,3
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 2 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
-металлическое ограждение
-замощение

Ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 7141 7141 7141 4530

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 8467.5 8467.5 8467.5 8467.5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 5208,1 5208,1 5208,1 5208,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 271,2 271,2 271,2 271,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 33,3 33,3 33,3 359
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

пог.м

2719,4

540

2719,4

540

2719,4

540

2719,4

540
4. Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м. 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 646,7 606,2 606,2 555,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Главатских Н.Г.
      (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _Васильева Е.А._
       (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _Главатских Н.Г.
        (подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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Пояснительная записка
к отчёту о деятельности

МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
за 2014 год

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
По организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования в показа-

телях за 2013 год - 235, за 2014г. – 237. Произошло увеличение контингента за счёт вновь принятых детей в 1-е классы.
По организации предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования по про-

граммам повышенного уровня в показателях за 2013 год - 243, за 2014г. – 292. Произошло увеличение контингента в 
связи с дополнительным приемом детей в 5-9 классы.

По организации предоставления общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования 
по программам повышенного уровня в показателях за 2013 год - 101, за 2014г. – 67

Произошло уменьшение контингента, т.к. 9-х был один класс в 2012-13 учебном году.
2.2 Информация о результатах оказания услуг.
Фактические показатели по оказанию услуг в 2014 году в части муниципального задания выше, чем в 2013 году 

в связи с увеличением контингента учащихся.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

На баланс учреждения по счету 103 поставлена кадастровая стоимость земли в сумме 114 482 329,5 рублей.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

Балансовая стоимость ОЦИ и количество объектов ОЦИ, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, расходятся с данными бухгалтерского учета в связи с тем, что земля (непроизведенные активы), поставлен-
ная на баланс учреждения по счету 103 с забалансового счета 01 31.12.2014г. не внесена в перечни ОЦИ. Изменения в 
перечни по ОЦИ будут внесены в 2015г. (1 полугодие)

Балансовая стоимость и количество объектов иного движимого имущества, находящегося у муниципального 
автономного учреждения на праве оперативного управления, расходятся с данными бухгалтерского учета в связи с тем, 
что имущество, приобретенное в 4 квартале 2014г. в количестве 8 единиц не закреплены за учреждением, т.к. не внесены 
изменения в перечни. Изменения в перечни по иному имуществу будут внесены в 2015г. (1 полугодие).

Директор гимназии  Васильева Е.А.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР-детский сад № 152» г. Перми

Протокол от 12 мая 2015 года № 7

Отчет
о деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад №152» города Перми
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка - детский сад № 152» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР-детский сад № 152» г. Перми
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 105
Фактический адрес 614065, Россия,Пермский край,г. Пермь, ул. Мира, 105
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-01-27 (т/ф), ds152@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Баландина Ангелина Анатольевна (342) 226-01-27
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004398016 от 06.02.2012 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3764 от 24 декабря 2014 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Юферова 

Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 01.07.2014 № СЭД-08-01-09-623

03.2017

2 Оборина 
Светлана Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об 
утверждении состава наблюдательного 
совета»

03.2017

3 Батманова 
Наталья 
Александровна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об 
утверждении состава наблюдательного 
совета»

03.2017

4 Гаврилова 
Елена Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета»

03.2017

5 Гамова 
Роза Равильевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета»

03.2017

6 Гудкова 
Наталья 
Александровна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета»

03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
год 2013 год 2014

1 2 4 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной 
программы дошкольного образо-
вания детей различной направ-
ленности, обеспечивающей вос-
питание и обучение детей

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. 
№СЭД-08-01-26–273, от 13.08.2013г. 
№СЭД-08-01-26-293.,
Лицензия: серия 59Л01 №0000553 
рег.2824 от 24.06.2013г. бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми, от 15.11.2011 № СЭД-
08-01-26–404, лицензия № 3764 от 
24 декабря 2014 г.

2 Виды деятельности, не являющи-
еся основными
Оказание платных дополнитель-
ных образовательных услуг;
Осуществление приносящей до-
ход деятельности;

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 08.11.2007 г.№1581, от 22.09.2011 г. 
№СЭД-08-01-26–273, от 13.08.2013г. 
№СЭД-08-01-26-293.,
Лицензия: серия 59Л01 №0000553 
рег.2824 от 24.06.2013г. бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми, от 15.11.2011 № СЭД-
08-01-26–404, лицензия № 3764 от 
24 декабря 2014 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 28 26 62 66,5
2 Непрофильные функции 9,5 8,5 38 33,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных
единиц штук 35 37,5 40,2 34,5

2 Количественный состав человек 30 31 32 26

3 Квалификация
сотрудников человек

Высшая – 1
1 категория - 2
2 категория - 2
Без категории - 8

Высшая – 1
1 категория - 2
2 категория - 2
Без категории - 10

Высшая – 1
1 категория - 2
2 категория - 2

Высшая – 2
1 категория –2
2 категория - 2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения Чел. 30,3 29,4

в том числе:
1�1� в разрезе категорий (групп) работников Чел.

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

Чел. 17 19,3
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1 2 3 4 5

1�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс Чел. 3 1

1.1.3. Руководители учреждения Чел. 1 1
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал Чел. 0 0
1�1�5� Административный персонал Чел. 4 3,1
1�1�6� Рабочие Чел. 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 632,29 23 582,20
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

19 345,77 25 504,97

2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 31 004,78 26 466,01

2.1.3. Руководители учреждения 50 234,45 42 475,00
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал
2�1�5� Административный персонал 32 456,08 35 185,48
2�1�6� Рабочие 10 234,66 9 739,77

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

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 2013 год 2014 год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации г.Перми от 05.12.2008г №1168 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы»Лицензирование образователь-
ных учреждений города Перми»

3 200,00

1�2 Финансирование на текущий ремонт здания, устройство теневых навесов, 
разработку проектно-сметной доументации, на ремонт вентиляции (Поста-
новление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми» (п.1.4.3.1) Приказ начальника де-
партамента образования от 21.02.2014 г. № СЭД-08-01-09-120 «О децентра-
лизации средств в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 152») 

980,00

1.3
Финансирование на кронирование и санитарную обрезку деревьев на зе-
мельном участке Постановление администрации города Перми от 07.11.2014 
№ 817 «О внесении изменений в перечни, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и 
финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского 
округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа, на 2014-2016 годы» п.11.3.5

15,00
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 2014 Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
1�1� Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей с 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием 86

Дети от 3 до 7 лет

1�2� Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности для детей с умственной отсталостью от 3 до 7 лет 
(с 12 час.пребыванием) 

41

1.3. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих общеобразовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях (с 12 – часо-
вым пребыванием) 

86

1.4. Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребыванием) 

86

1�5� Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих общеобразовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (с 12 – часовым пребыва-
нием) 

42

Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 

возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи, 
слабовидящие, с амблиопией, 
косоглазием, слабослышащие, 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
задержкой психического 

развития, умственной 
отсталостью)

1�6� Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленности 
(с 12 – часовым пребыванием) 

42

1�7� Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях 24

2 Услуги (работы), оказываемые потребителем за плату 42
2�1� Познавательно-речевое 22

Дети от 3 до 7 лет2.3. Художественно эстетическое 20

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей на-
правленности для детей 
с 3 до 7 лет (с12-часовым 
пребыванием) 

86 - 86 - 4169,7 - 4169,7 -

2 Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности для детей с ум-
ственной отсталостью от 
3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

41 - 41 - 4297,9 - 4297,9 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Дошкольное образование 

общеразвивающей на-
правленности для детей 
от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих 
образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

- 86 - 86 - 1085,0 - 1085,0

4 Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

- 44 - 44 - 1060,5 - 1060,5

5 Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
общеразвивающей на-
правленности для детей 
от 3 до 7 лет (с 12-ти часо-
вым пребыванием)

- 86 - 86 - 5725,7 - 5725,7

6 Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
компенсирующей направ-
ленности (с 12-ти часо-
вым пребыванием)

- 44 44 - 5317,2 - 5317,2

7 Обеспечение воспитания 
и обучения детей - инва-
лидов

16 24 23 24 187,2 202,4 187,2 202,4

8 Земельный налог 749,1 776,6 749,1 776,6
9 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

261,9 261,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения, в том числе: ед. 185 192 284 284

1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 16 23 154 154
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

ед. - - 86 86

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам компенсирующей направленности (с 12-ти 
часовым пребыванием) 

ед. - - 44 44
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Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов ед. 16 23 24 24

1�2 Частично платными из них по видам услуг (работ): ед. 127 127 130 130
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
с 3 до 7 лет ед. 86 86 - -

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
для детей с 3 до 7 лет с умственной отсталостью ед. 41 41 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

ед. - - 86 86

Дошкольное образование компенсирующей направленности в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

ед. - - 44 44

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 42 42 - -
Познавательно - речевое ед. 22 22 - -
Художественно - эстетичное ед. 20 20 - -

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 789.1 911,70 1156,88 1156,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
с 3 до 7 лет руб. 789,1 911,7 - -

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
для детей с 3 до 7 лет с умственной отсталостью руб. 789,1 911,7 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

руб. - - 1156,88 1156,88

Дошкольное образование компенсирующей направленности в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

руб. - - 1156,88 1156,88

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 600 600 - -

Познавательно-речевое руб. 600 600 - -
Художественно-эстетичное руб. 600 600 - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1039,3 566,3 610,9 598,7

в том числе:

1�1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): тыс. руб. 1021,9 521,0 610,9 588,0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности с 3 до 7 лет тыс. руб. 510,95 260,5 - -

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности для детей с 3 до 7 лет с умственной отсталостью тыс. руб. 510,95 260,5 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

тыс. руб. - - 305,5 294,0
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Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

тыс. руб. - - 305,4 294,0

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 100 45,3 0 10,7 *
Познавательно-речевое тыс. руб. 50 22,6 0 5,4
Художетсвенно-эстетичное тыс.руб. 50 22,7 0 5,3

*в 2014 году получен доход за услуги, оказанные в 2013 году.

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт
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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

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми 0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю Пермской городской Думы 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием  муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5 633,0 59 262,4 952,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 574,8 55 124,8 9 490,26

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 2013 Год 2014

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 5 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. –59,4 5,1 –108,58 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. –59,4 –23,2 60,94 x

Доходы от оказания частично платных услуг –59,4 –23,2 60,94
1�2 в разрезе выплат 0,0 28,3 x

По выданным авансам на услуги связи тыс.руб. 0,0 0,0
По выданным авансам на коммунальные 
услуги

тыс.руб. 0,0 15,0

По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. 0,0 0,0

По выданным авансам по прочим 
работам, услугам

тыс.руб. 0,0 10,9

По авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 0,0 0,0

По ущербу материальным ценностям тыс.руб. 0,0 0,0

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность тыс.руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 456,6 3603,2 689,1 x
в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 456,6 3603,2 689,1 х
По оплате труда тыс.руб. 0,0 1251,0
По начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0,0 261,3

По оплате коммунальных услуг тыс.руб. 0,0 0,0
По оплате услуг по содержанию 
имущества

тыс.руб. 0,0 559,0
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По оплате прочих услуг тыс.руб. 0,0 168,6
Расчеты по приобретению основных 
средств

тыс.руб. 0,0 123,2

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 456,6 1240,1 171,6

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс.руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18973,8 16264,6

в том числе:
1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1039,3 617,9

в том числе:
доходы от аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1021,9 611,0
доходы от операций с активами тыс. руб. 0,0 0,0
прочие доходы тыс. руб. 17,4 6,9

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9403,9 14429,4
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8530,6 1217,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18518,3 16253,1

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 583,7 606,4

в том числе:
доходы от аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 566,3 599,5
доходы от операций с активами тыс. руб. 0,0 0,0
прочие доходы тыс. руб. 17,4 6,9

2�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9403,9 14429,4
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8530,6 1217,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 18982,6 16265,6

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1045,4 618,9

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 –36,7
услуги связи тыс. руб. 7,6 2,1
коммунальные услуги тыс. руб. 12,6 31,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 4,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 115,0 25,6

прочие расходы тыс. руб. 0,0 12,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 24,4 6,2
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 832,8 573,5

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9406,6 14429,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6359,3 11079,6
услуги связи тыс. руб. 18,3 26,3
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
коммунальные услуги тыс. руб. 569,1 713,7
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 357,4 319,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 370,8 804,0
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
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прочие расходы тыс. руб. 765,1 792,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 142,5 98,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 824,10 595,4

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8530,6 1217,3
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5304,6 219,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3200,00 995,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 3,3
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0

3.4 Публичные обязательства тыс. руб. 0,0 0,0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 0,0
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 18525,9 16127,3

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 588,8 606,1

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 46,5 –40,0
услуги связи тыс. руб. 7,6 1,9
коммунальные услуги тыс. руб. 12,6 31,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 49,0 4,3
прочие работы, услуги тыс. руб. 65,9 18,3
прочие расходы тыс. руб. 6,5 12,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 24,4 6,2
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 376,2 571,4

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 9406,5 14422,3
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6359,3 11079,6
услуги связи тыс. руб. 18,3 26,3
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
коммунальные услуги тыс. руб. 569,1 713,7
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 357,3 319,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 370,8 797,6
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,
прочие расходы тыс. руб. 765,1 792,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 142,5 98,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 824,1 594,9

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 8530,6 1098,9
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5304,6 102,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3200,0 995,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 1,5
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0

4.4 Публичные обязательства тыс. руб. 0,0 0,0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 0,0
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 5204,9 5352,7 5352,7 58 922,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 287,6 142,5 142,5 58 878,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 56 616,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 17,0 24,4 24,4 44,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 5204,9 5204,9 5204,9 4 890,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 2222,1 2222,1 2222,1 2222,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 71,4 71,4 71,4 71,4
2�2 движимого, всего тыс.руб. 2982,7 2982,7 2982,7 2668,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 859,6 859,6 859,6 859,6

из него:
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 тыс.руб. 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 51,1 51,1 51,1 51,1
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 179,8 291,5 291,5 54 785,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 0 0 0 54 785,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 54 521,8
3.2 приобретенного муниципальным бюджетным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 0 0 1168,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 1127,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 36,2
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 40,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0

из него:
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 тыс.руб. 0 0 0 40,8

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед.
7 7 7 7

из них:
1�1 Здание

Веранда
склад

ед. 1 4 4 1
1
2

1�2 иных объектов:
замощений
забор
ворота

ед. 6 3 3
1
1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленных за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 89 89 89 89

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

 м.
2541,5 2541,5 2541,5 2541,5

из них:
3.1 Здание

Веранда
склад 

кв.м 1168,1 1168,0 1168,0 1043,1
21,4
103,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 33,5 33,5 33,5 33,5
3.2 иных объектов:

ворота
замощение
забор

кв.м

п.м.
6�2

1068.0
299,3

6�2
1068.0
299,3

6�2
1068.0
299,3

6,2
1068,0
299,3

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) ____________ _____А.А.Баландина_______________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) ____________ _________________________________________
                      (подпись)         (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ ДОД «ДЮЦ им.В. Соломина» г. Перми
Протокол № 3 от 30.01.2015г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ ДОД «ДЮЦ им. В. Соломина» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеский центр имени Васи-
лия Соломина» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДЮЦ им. В. Соломина» г. Перми
Юридический адрес 614017, Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1‑1
Фактический адрес 614017, Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1‑1
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 263-28–07, 8 (342) 282-64–36, факс 8 (342) 263-28-07 

(с-solomina@yandex.ru) 
Ф.И.О. руководителя, телефон Губина Любовь Станиславовна,

8 (342) 263-28-07
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия ____№ 306-00, 18 октября 2000 г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3410, 14 апреля 2014 г., срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного 

самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-331 от 22.03.2012 г.

22.03.2017

2 Губин Андрей Петрович Представитель общественности Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-945 от 15.10.2014 г.

22.03.2017

3 Панасенко Елена Андреевна Представитель общественности Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-331 от 22.03.2012 г.

22.03.2017

4 Сивуха Мария Анастасовна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-331 от 22.03.2012 г.

22.03.2017

5 Ташлыкова Ирина Сергеевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-331 от 22.03.2012 г.

22.03.2017

6 Филатов Валерий Александрович Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника Департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-331 от 22.03.2012 г.

22.03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в 
интересах личности, семьи, общества 
и государства

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 18.11.2011 г. № СЭД-
08-01-26-413

Лицензия
Серия А № 248557 от 25 декабря 
2008 г.,срок действия до 25 дека-
бря 2013 г.

Свидетельство об аккредитации се-
рия ГА № 024289 13 января 2009 г., 
срок действия до 14 января 2014 г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 18.11.2011 г. № 
СЭД-08-01-26-413

Изменения в Устав, утвержден-
ные распоряжением начальни-
ка департамента образования от 
18.03.2013 г. № СЭД-08-01-26-70

Изменения в Устав, утвержден-
ные распоряжением начальни-
ка департамента образования от 
24.05.2014 г. № СЭД-08-01-26-158

Лицензия
Серия № 3410 от 14 апреля 2014 
г.,срок действия бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

оказывает платные дополнитель-
ные образовательные услуги

сдает имущество, закрепленное 
Учреждением, на праве оператив-
ного управления в аренду

осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную 
Уставом

осуществляет иные виды деятель-
ности,
не запрещенные законодатель-
ством РФ

оказывает платные дополнитель-
ные образовательные услуги

сдает имущество, закрепленное 
Учреждением, на праве оператив-
ного управления в аренду

осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную 
Уставом

осуществляет иные виды деятель-
ности,
не запрещенные законодатель-
ством РФ

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 55,21 46,18 82 70,6
2 Непрофильные функции 12 19 18 29,4
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 77,08 67,21 67,21 65,18
2 Количественный состав человек 112 99 99 96
3 Квалификация сотрудников 78 74 74 25

*Изменение штатных единиц связано с оптимизацией персонала: системный администратор, вахтер, уборщик служеб-
ных помещений, методист, педагог организатор.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,3 49
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1 Административный персонал человек 3 2,5
1�2 Учебно-вспомогательный персонал человек 8 8
1.3 Младший обслуживающий персонал человек 12 5
1.4 Педагогический персонал человек 54 33,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37507,01 20875

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1 Административный персонал руб. 43900 41427
2�2 Учебно-вспомогательный персонал руб. 14800 16718
2.3 Младший обслуживающий персонал руб. 6800 6382
2.4 Педагогический персонал руб. 18000 20741

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и за-
нятости детей города Перми», утвержденная постановлением администра-
ции города Перми от 06.03.2009 № 111 (ред.от 05.12.2011) 

476,8 259,5
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2013
Год 

2014
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

1732 1743 дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1�1 Дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности 1 год обучения

480 450 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1�2 Дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности 2 год обучения

438 458 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1.3 Дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности 3 год обучения

294 275 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1.4 Дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности 4 год обучения и выше, а также име-
ющие звание «Детский образцовый коллектив»

468 505 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

5 11 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1�6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

45 41 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1�7 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (100%) 

10 5 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

1.8 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (50%) 

128 32 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

835 1400 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

2�1 Физкультурно-спортивная направленность 710 1010 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

2�2 Туристско-краеведческая направленность 120 385 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми

2.3 Художественная направленность 5 5 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года, 
проживающие на территории 
города Перми
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2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 
2013

год 
2014

год 
2013

год 
2014

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Дополнительное образование де-

тей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения

480 482 494 483 2796,90 3891,2 2796,9 3891,2

1�2 Дополнительное образование де-
тей города Перми неспортивной 
направленности 2 год обучения

438 467 440 460 2952,00 4494,2 2952,0 4494,2

1.3 Дополнительное образование де-
тей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения

294 275 297 278 2431,2 3227,1 2431,2 3227,1

1.4 Дополнительное образование де-
тей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллек-
тив»

468 493 473 506 4314,00 6237,6 4314,0 6237,6

1�5 Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

5 10 8 11 38 49,5 38 49,5

1�6 Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 
18 дней 70%) для детей 11 лет и

45 40 42 41 139 129,1 139 129,1

1�7 Организация отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа 
(100%) 

10 10 24 5 97,2 19,2 97,2 19,2

1.8 Организация отдыха детей в дет-
ских лагерях палаточного типа 
(50%) 

128 40 100 32 202,6 61,6 202,6 61,5

1�9 Расходы на земельный налог 10194,20 4404,8 8634,5 4404,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения ед. 2661 2713 3217 3216

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): ед. 1695 1736 1732 1743

1�1�1 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 1 год обучения

ед. 480 494 482 483
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Дополнительное образование детей города Перми 

неспортивной направленности 2 год обучения
ед. 438 440 467 460

1.1.3 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 3 год обучения

ед. 294 297 275 278

1.1.4 Дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 4 год обучения, а также 
имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

ед.
468 473 493 506

1�1�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

ед.

5 8 10 11

1�1�6 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (100%) 

ед. 10 24 10 5

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 173 142 72 73

1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

ед.

45 42 40 41

1�2�2 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (50%) 

ед. 128 100 40 32

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 835 835 1400 1400

1.3.1 Физкультурно-спортивная направленность ед. 710 710 1010 1010
1.3.2 Туристско-краеведческая направленность ед. 120 120 385 385
1.3.3 Художественная направленность ед. 5 5 5 5

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

руб. 3445,4 3445,4 3276,12 3276,12

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

руб. 1419,7 1419,70 1349,82 1349,82

2�2 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 
типа (50%) руб. 2025,7 2025,7 1926,30 1926,30

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

руб. 3190,00 3190,00 3102,42 3102,42

3.1 Физкультурно-спортивная направленность руб. 1070,0 1070,0 988,17 988,17
3.2 Туристско-краеведческая направленность руб. 1320,0 1320,0 1340,58 1340,58
3.3 Художественная направленность руб. 800,00 800,0 773,67 773,67

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) тыс. руб. 911,5 911,5 833,9 833,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 397,0 397,0 190,7 190,7
1�1�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 лет и старше тыс. руб. 83,3 83,3 129,10 129,10
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Организация отдыха детей в туристических лагерях палаточного 

типа (50%) для детей с 7 лет и старше тыс. руб. 313,7 313,7 61,6 61,6

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 514,5 514,5 643,40 643,40

1�2�1 Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 386,7 386,7 409,60 409,60
1�2�2 Туристско-краеведческая направленность тыс. руб. 121,4 121,4 218,90 218,90
1.2.3 Художественная направленность тыс. руб. 6,4 6,4 14,7 14,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная направ-
ленность 12

45
,0

0
12

54
,0

0
11

60
,0

0
10

88
,0

0
12

76
,0

0
13

34
,0

0
0,

00
0,

00
12

53
,0

0
11

05
,0

0
10

34
,0

0
11

09
,0

0
12

45
,0

0
12

54
,0

0
11

60
,0

0
10

88
,0

0
12

76
,0

0
13

34
,0

0
0,

00
0,

00
12

53
,0

0
11

05
,0

0
10

34
,0

0
11

09
,0

0

Туристско-краевед-
ческая направлен-
ность 72

3,
00

61
9,

00
92

0,
00

10
75

,0
0

18
76

,0
0

26
42

,0
0

37
14

,0
0

68
0,

00
90

7,
00

10
70

,0
0

96
7,

00
89

4,
00

72
3,

00
61

9,
00

92
0,

00
10

75
,0

0
18

76
,0

0
26

42
,0

0
37

14
,0

0
68

0,
00

90
7,

00
10

70
,0

0
96

7,
00

89
4,

00

Художественная на-
правленность

70
0,

00
93

4,
00

0,
00

16
00

,0
0

80
0,

00
12

50
,0

0
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
20

00
,0

0
20

00
,0

0
70

0,
00

93
4,

00
0,

00
16

00
,0

0
80

0,
00

12
50

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
00

,0
0

20
00

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
Нет Нет

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

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 728,3 728,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 728,3 728,3

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5687,1 6561,1 15,37
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1182,00 1785,4 51,05

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 98,7 98,7

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 98,7 98,7
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 
2014

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 50,4 93,1 84,72 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x
1�2�1 Услуги связи (221) тыс. руб. 4,2 4,9 6,67 x
1�2�2 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 10,0 10,00 0 x
1.2.3 Работы, услуги по содержанию 

имущества
(225) 

тыс. руб. 20,0 0,0 0 x

1.2.4 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 10,1 74,5 637,6 x
1�2�5 Прочие расходы (290) тыс. руб. 0,6 0,0 0,00 x
1�2�6 Увеличение стоимости материальных 

запасов (340) 
тыс. руб. 5,5 3,6 34,55 x

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. –71,6 –20,6 71,2 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе выплат х
Начисления на выплаты по оплате 
труда (213) 

тыс. руб. –71,6 –20,6 71,2

3.1 Услуги связи (221) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x
3.2 Прочие расходы (290) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x
3.3 Увеличение стоимости материальных 

запасов (340) 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2013

Год
2014

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25137,7 24032,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 46,9 100,6
1�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 911,5 833,9
1.3 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21605,3 22681,00
1.4 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2574,0 417,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25137,7 24032,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 46,9 100,6
1�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 911,5 833,9
1.3 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21605,3 22681,00
1.4 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2574,0 417,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 25139,10 24032,9

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 959,7 934,5
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 223,0 219,5
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 3,8
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 67,3 66,3
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 86,0 118,4
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 21,7 19,2
3.1.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 7,0
3.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,7 13,0
3.1.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 283,7 240,1
3.1.10 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 66,6 79,7

3.1.11 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 40,3 43,0
3.1.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 153,4 131,5
3.2 Выплаты за счет предоставления субсидий на муниципальное 

задание
тыс. руб. 21605,4 22681,0

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 7288,3 10244,00
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 5,2 6,8
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2145,0 3023,9
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 117,7 114,0
3.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. 43,5 31,3
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3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 803,0 946,9
3.2.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 350,2 47,1
3.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 445,8 1098,8
3.2.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1002,7 1338,0
3.2.10 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 8783,6 4492,4

3.2.11 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 56,0 926,4
3.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 564,4 411,4
3.3 Выплаты за счет предоставления субсидии на иные цели тыс. руб. 2574,0 417,4
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1957,0 300,6
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 591,0 90,8
3.3.4 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.10 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
3.3.11 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 0,0 0,0

3.3.12 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
3.3.13 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 25139,10 24014,20

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 959,7 915,9
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 223,0 205,2
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 3,8
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 67,3 62,0
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 86,0 118,4
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 21,7 19,2
4.1.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 7,0 0,0
4.1.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,7 13,0
4.1.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 283,7 240,1
4.1.10 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 66,6 79,7

4.1.11 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 40,3 43,0
4.1.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 153,4 131,5
4.2 Выплаты за счет предоставления субсидий на муниципальное 

задание
тыс. руб. 21605,4 22680,9

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 7288,3 10244,00
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 5,2 6,8
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2145,0 3023,9
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 117,7 114,0
4.2.5 Транспортные услуги тыс. руб. 43,5 31,3
4.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 803,0 946,9
4.2.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 350,2 47,1
4.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 445,8 1098,8
4.2.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1002,7 1337,9
4.2.10 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 8783,6 4492,4

4.2.11 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 56,0 926,4
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4.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 564,4 411,4
4.3 Выплаты за счет предоставления субсидии на иные цели тыс. руб. 2574,0 417,4
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1957,0 300,6
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 591,0 90,8
4.3.4 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.7 Арендная плата за земельный участок тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.9 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.10 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
4.3.11 Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, 

земельный налог) 
тыс. руб. 0,0 0,0

4.3.12 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
4.3.13 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 1096,9 5173,5 5173,5 160475,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1096,9 5173,5 5173,5 160475,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 1096,9 1847,7 1847,7 156891,10
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1096,9 4867,0 4867,0 4867,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1096,9 1847,7 1847,7 1847,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 3019,3 3019,3 3019,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 646,2 646,2 646,20

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 2373,1 2373,1 2373,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 405,5 1182,00 1182,00 156058,80

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 405,5 1182,00 1182,00 156058,80

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 405,5 793,8 793,8 155769,3
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 1048,7 1048,7 855,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 793,8 793,8 739,40

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 254,9 254,9 115,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 96,8 96,8 32,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 158,1 158,1 83,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 5 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 7 7 7
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 4 4 4

в том числе: - гараж металлический (Гашкова, 
27б) - Мобильное здание (Тургенева, 39) - 
Хоккейная коробка (Тургенева, 39) - Хоккейный 
павильон (Гашкова, 27б) 

ед. 0 4 4 4

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
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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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 0 3 3 3

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 955,4 4913,5 4913,5 4913,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 955,4 1259,3 1259,3 1259,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0,0 3654,2 3654,2 3654,2
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _ Ташлыкова И.С
          (подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Губина Л.С.
          (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ____ Борисова Т.А.
          (подпись)   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ ДОД «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми
(протокол от 27.12.2014 № 6)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16
Фактический адрес Россия, Пермский край 614017, г.Пермь, ул. Халтурина, 16, 

Дружбы, 15а
Телефон/факс/электронная почта 342) 260-37-79 /факс (342) 260-37-79 272sad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Посохина Елена Геннадьевна, (342) 260-37-79
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 1025901365731, 06.09.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3661 от 21.10.214
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

№ 173, 29.06.2007г., бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательногосовета (вид, дата, N,наименование) 
Срок 

полномочий
1 2 3 4 5

Кузнецова 
Светлана 
Вячеславовна

Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Арбузова 
ЕленаВалерьевна

Представитель ро-
дительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Скорынина 
Оксана 
Владимировна

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017
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1 2 3 4 5
Главатских 
Елена Михайловна

Представитель ор-
гана местного само-
управления влице 
департамента иму-
щественных отно-
шений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Вылегжанина 
Анна Александровна

Представитель об-
щественности горо-
да Перми

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Попова 
Ольга Вячеславовна

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Мальцева 
Наталья 
Александровна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
учредителя - депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-1054 «О 
внесении изменений в состав наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №272» г.Перми», утвержденным приказом на-
чальника департамента администрации города Перми 
от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558

До 
17�11�2016

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 
2013 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности - реализация общеоб-

разовательной программы дошкольного образования, 
предшествующая начальному общему образования

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
19.02.2013г. № СЭД-08-01-
09-102

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 02.10.2014г. № 
СЭД-08-01-26-297

2 Учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, не являющимися основными: 
оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, передача в аренду имущества, закрепленного 
за учреждения на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности.

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
19.02.2013г. № СЭД-08-01-
09-102

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 02.10.2014г. № 
СЭД-08-01-26-297
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48 59 79 79
2 Непрофильные функции 24,5 17 21 21

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 2014

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 63 72,5 72,5 76
2 Количественный состав человек 63 72 72 76
3 Квалификация сотрудников человек 11 11 11 33

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65 76
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 65 76
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 44 51

1�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7 7

1.1.3. Руководители учреждения человек 3 4
1.1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5� Административный персонал человек 5 5
1�1�6� Рабочие человек 6 9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23569,74 22885,58

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 21264,85 22598,57

2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 27870,46 28797,85

2.1.3. Руководители учреждения руб. 54258,0 35897,92
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5� Административный персонал руб. 21628,53 20154,12
2�1�6� Рабочие руб. 14848,22 12720,33
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в 
соответствие с требованиями действующего законодательства

- 4119,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013 2014 Категории потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях (с 12 
- часовым пребыванием) 

23 25 дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных учреждениях (с 12 - ча-
совым пребыванием) 

358 431 дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

23 25 дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

358 431 дети от 3 до 7 лет

1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

3 4 дети от 1,5 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 340 364 дети от 1,5 до 7 лет
Физическое направление 33 45 дети от 1,5 до 7 лет
Социально-личностное направление 140 22 дети от 1,5 до 7 лет
Позновательно-речевое направление 122 172 дети от 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 45 125 дети от 1,5 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваювающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

23 25 24 25 1529,7 421,2 1529,7 421,2

2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваювающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

458 431 365 431 17738,6 5832,8 17738,6 5832,8

3 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

23 25 24 25 2075,8 2075,8

4 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 лет 
(с 12-ти часовым пребыванием) 

358 431 365 431 24516,5 24516,5

5 Обеспечение воспитания и обучения детей 
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

3 4 2 3 28,1 28,2 28,1 28,2

6 Земельный налог 275,6 817,9 275,6 817,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

Ед. 681 733 1280 1279

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 8 7 460 459

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

Ед. 1 1 25 25

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

Ед. 2 1 431 431

Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов Ед. 3 3 4 3
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 372 372 456 456

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях (с 12 - 
часовым пребыванием) 

Ед. 16 16 25 25
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1 2 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

Ед. 356 356 431 431

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 340 340 364 364
Физическое направление 33 33 45 45
Социально-личностное направление 140 140 22 22
Позновательно-речевое направление 122 122 172 172
Художественно-эстетическое направление 45 45 125 125

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

Руб. 793,95 911,17 1145,0 1056,89

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

875,27 902,31 956,38 956,38

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

789,10 911,70 1156,88 1156,88

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

Руб. 1048,24 1048,24 1061,65 1061,65

Физическое направление 984 984 1008,89 1008,89
Социально-личностное направление 1140 1140 1220 1220
Позновательно-речевое направление 984 984 1008,89 1008,89
Художественно-эстетическое направление 984 984 1008,89 1008,89

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб. 3485 3413,90 5045,9 5045,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2636 2564,60 3391,0 3391,0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

170 170 171,2 171,2

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

2466 2466 3219,8 3219,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 849 849,3 1654,9 1654,9
физическое 93 93 229,5 229,5
Социально-личностное направление 185 185 314,2 314,2
Позновательно-речевое направление 519 519 787,0 787,0
Художественно-эстетическое направление 52 52 324,2 324,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида 
услуги

Ед. 
изме-
рения

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

Мес.

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

Социально-лич-
ностное направле-
ние

Мес.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 0 11
20

11
20

11
20

11
20

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 0 11
20

11
20

11
20

11
20

Позновательно-ре-
чевое направление

Мес.

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

Художе ственно-
эстетическое на-
правление

Месс.

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

0 0 0 10
40

10
40

10
40

10
40

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по ре-

зультатам рассмотрения 
жалоб потребителей2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админи-

страции города Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013 2014 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8533,10 56124,1 657,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4310,10 51273,6 1189,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –241,4 –478,6 49,6 x

в том числе:
1�1 Родительская плата –241,4 –478,6 49,6 x
1�2 в разрезе выплат 0 0 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская за-

долженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 745,7 627,7 44,7 x

в том числе:
3.1 Услуги связи 0 2,4 100
3.2 Коммунальные услуги 0 116,0 100
3.3 Работы, услуги по содержанию имущества 0 99,1 100
3.4 Прочие услуги 0 97,4 100
3.5 Приобретение основных средств 0 49,8 100
3.6 Приобретение материальных запасов 

(продукты питания) 
тыс. руб. 646,8 263,0 x

3.2 В разрезе поставщиков
ИП Замараева 646,8 263,0
ОАО Ростелеком 0 2,4
ООО «Пермская сетевая компания» 0 116,0
ООО «С-АМО» 0 99,1
ООО «Альфа-финанс» 0 97,4
ООО «Юг-мебель» 0 49,8

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40983,4 50431,7

в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 20211,90 34452,1
Субсидии на иные цели 17286,9 10379,5
Собственные доходы: 3484,6 5600,0
Родительская плата за содержание детей 2564,6 4490,3
Платные услуги 849,3 1019,7
Прочие доходы 70,7 90,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40983,4 49988,1
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 20211,9 34452,1
Субсидии на иные цели 17286,9 10379,5
Собственные доходы: 3484,6 5156,5
Родительская плата за содержание детей 2564,6 3391,1
Платные услуги 849,3 1654,9
Прочие доходы 70,7 110,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 40991,7 50436,3
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 20211,9 34452,1
В том числе:
Заработная плата 9205,7 19926,1
Прочие выплаты 6,3 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда 2164,8 6002,7
Услуги связи 39,5 60,6
Коммунальные услуги 1965,8 1183,7
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1313,0 1383,7
Прочие услуги 665,5 740,0
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 919,3 867,1
Увеличение стоимости основных средств 244,2 671,8
Увеличение стоимости материальных запасов 3687,8 3612,1
Субсидии на иные цели 17286,9 10379,5
В том числе:
Заработная плата 6665,1 357,3
Начисления на выплаты по оплате труда 2012,9 107,9
Арендная плата за пользование имуществом 5299,9 5660,3
Работы, услуги по содержанию имущества 2359,1 4119,5
Прочие выплаты 0 8,5
Пособия по социальной помощи населению 26 126
Увеличение стоимости основных средств 921,9 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2 0
Собственные доходы 3493,0 5604,6
В том числе:
Заработная плата 313,5 652,8
Начисления на выплаты по оплате труда 94,7 197,2
Услуги связи 17,0 11,7
Коммунальные услуги 443,4 802,1
Работы, услуги по содержанию имущества 435,3 173,1
Прочие услуги 506,7 600,0
Прочие расходы 31,9 0
Увеличение стоимости основных средств 87,0 277,4
Увеличение стоимости материальных запасов 1563,5 2890,3
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 40991,7 49982,6

в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 20211,9 34452,1
В том числе:
Заработная плата 9205,7 19926,1
Прочие выплаты 6,3 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда 2164,8 6002,7
Услуги связи 39,5 60,6
Коммунальные услуги 1965,8 1183,7
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1313,0 1383,7
Прочие услуги 665,5 740,0
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 919,3 867,1
Увеличение стоимости основных средств 244,2 671,8
Увеличение стоимости материальных запасов 3687,8 3612,1
Субсидии на иные цели 17286,9 10379,5
В том числе:
Заработная плата 6665,1 357,3
Начисления на выплаты по оплате труда 2012,9 107,9
Арендная плата за пользование имуществом 5299,9 5660,3
Работы, услуги по содержанию имущества 2359,1 4119,5
Прочие услуги 0 8,5
Пособия по социальной помощи населению 26 126
Увеличение стоимости основных средств 921,9 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2 0
Собственные доходы 3488,4 5151,0
В том числе:
Заработная плата 313,5 499,9
Начисления на выплаты по оплате труда 94,7 150,9
Услуги связи 17,0 11,7
Коммунальные услуги 443,4 802,1
Работы, услуги по содержанию имущества 435,3 144,7
Прочие услуги 506,7 506,8
Прочие расходы 31,9 0
Увеличение стоимости основных средств 87,0 227,9
Увеличение стоимости материальных запасов 1563,5 2807,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципальногоавтономного учреждения
тыс.руб. 6445,2 7352,4 7352,4 54620,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждениемза счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 6407,6 7239,3 7239,3 54276,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 4434,2 4422,1 4422,1 51024,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждениемза счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 37,6 113,1 113,1 344,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 4434,2 6477,6 6477,6 8018,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,всего тыс.руб. 4434,2 4422,1 4422,1 4422,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 100,1 100,1 100,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 2055,4 2055,4 3596,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 1046,3 1046,3 2261,9

из него:
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 тыс.руб. 0 1009,1 1009,1 1334,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 89,5 89,5 89,5
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 3255,1 3129,4 3129,4 3237,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждениемза счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 3255,1 3129,4 3129,4 3167,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 3087,1 3014,0 3014,0 2940,9
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждениемза счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждениемна праве оперативного управления

тыс.руб. 0 3129,4 3129,4 3237,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,всего тыс.руб. 0 3014,0 3014 2940,9
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 68,82 68,82 62,73
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 115,4 115,4 296,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 74,1 74,1 145,2

из него:
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 тыс.руб. 0 41,3 41,3 151,2

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектовнедвижимого 

имущества,закрепленного за муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления

ед. 1 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов идругих) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного 

движимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления

ед. 0 123 123 255

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,закрепленного за 
муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления

кв. м 1331,3 1331,3 1331,3 1425,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1331,3 1331,3 1331,3 1425,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 30,4 30,4 30,4 30,4

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества,закрепленного за 
муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 
в установленном
порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Беззубенко М.В.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Посохина Е.Г.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _Беззубенко М.В.
            (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)  
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Гимназия №4» г.Перми
(Протокол от «27» января 2015 г. № 4)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия №4 имени братьев Каменских» г.Перми
за период с 02.06.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4 имени братьев Каменских» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия №4» г.Перми
Юридический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Плеханова,41
Фактический адрес 614068, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Плеханова,41
Телефон/факс/электронная почта (342) 236-85–46, (342) 236-77-03

Е-mail:gim4@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дьякова Татьяна Михайловна,тел. (342) 236-84-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 00436595008.02.2012г.срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г.срок действия 
-бессрочно

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

ОП 003592 Регистрационный № 618 от 25.05.2010 по 25.05.2015

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата,N,Наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Буклакова Ольга Ивановна Представитель роди-

тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

2 Ларькова Светлана Витальевна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя- 
департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

3 Пшеничникова Алефтина Вениаминовна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

5 Полонских Надежда Викторовна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 13.01.2015г. 
№СЭД-08-01-09-7

13.01.2020г.

6 Щукин Валерий Александрович Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

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

2013год 2014год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности: Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от
05.05.2014г.№СЭД-08-01-26-137
Лицензия
серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г.срок
бессрочно; Свидетельство об 
аккредитации,ОП 0003592, ре-
гист.№618 от 25.05.2010 по 
25�05�2015

1�1� Реализация образовательных программ:
-начального общего образования
-основного общего образования
-среднего общего образования

1�2� Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от
05.05.2014г.№СЭД-08-01-26-137
Лицензия
серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г.срок
бессрочно

2�1� Оказание платных образовательных услуг
2�2� Организация питания через структурное подразде-

ление «Столовая»

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013год 2014год 2013год 2014год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 58,63 79,4
2 Непрофильные функции 25,2 20,6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013год 2014год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 79,2 68,83
2 Количественный состав человек 65,0 65,2
3 Квалификация сотрудников человек 33 33

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013год 2014г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65,2

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Руководители учреждения человек 6,7
Административный персонал человек 3,0
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1 2 3 4 5
Педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс.

человек 35,4

Педагогические работники не осуществляющие учебный процесс человек 4,9
Учебно-вспомогательный персонал человек 0
Рабочие человек 14,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28728,40
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Руководители учреждения Руб. 51690,00
Административный персонал руб. 19788,00
Педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс.

руб. 28610,00

Педагогические работники не осуществляющие учебный процесс Руб. 14690,00
Учебно–вспомогательный персонал руб. 0,00
Рабочие руб. 17540,00

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2013год 2014год 2013год 2014год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы (в разрезе каждой 

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2013год 2014год

1 2 3 4
нет 0 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013год 2014г. Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) У
чащ

иеся 
общ

еобразовательного 
учреж

дения

1�1� Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

221

1�2� Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования повышенного уровня

268

1.3. Организация представления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования повышенного уровня

103

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

592

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1390
2�1� подготовка детей к школе 287 Дети 5-6 лет
2�2� коррекция речи 17 Дети 5-6 лет
2.3. реализация дополнительных общеобразовательных программ 419 Обучающиеся 

1-11 классов
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1 2 3 4 5
2.4. организация групп продленного дня 69 Обучающиеся 1-3 

класов
2�5� организация питания 598 Обучающиеся 

1-11 класов, 
сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013г. 2014г. 2013г. 2014г 2013г. 2014г. 2013г. 2014г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Муниципальные услуги (работы) 
1�1� Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начально-
го общего образования

221 221 6 906,7 6 906,7

1�2� Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования повышенного уровня

268 269 10 400,5 10 400,5

1.3. Организация представления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования повышенного 
уровня

103 103 4 170,4 4 170,4

1.4. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования (ведение 
электронных дневников и журналов) 

592 593 340,4 340,4

1�5� Расходы на земельный налог - - - -
1�6� Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
- - 1 283,8 1 283,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 2574 2576

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 1184 1186

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

ед. 221 221

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования повышенного уровня

ед. 268 269

Организация представления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования повышенного уровня

103 103

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования (ведение электронных дневников и жур-
налов) 

ед. 592 592
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам 

услуг (работ): 
ед. 1390 1390

подготовка детей к школе 287 287
коррекция речи 17 17
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

419 419

организация групп продленного дня 69 69
организация питания 598 598

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по вид ам услуг (работ): 

руб.

руб.
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-

телей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 2048,76 2048,76

подготовка детей к школе 3660,00 3660,00
коррекция речи 500,00 500,00
реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм

720,0 720,00

организация групп продленного дня 5000,00 5000,00
организация питания 1910,00 1910,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 10290,3 10290,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10280,2 10280,2

подготовка детей к школе тыс. руб. 3731,8 3731,8
коррекция речи тыс. руб 25,3 25,3
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

тыс. руб 1773,3 1773,3

организация групп продленного дня тыс. руб 1105,5 1105,5
организация питания тыс. руб 3644,3 3644,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014Год
план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
60

36
60

36
60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
60

36
60

36
60

коррекция речи руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
0

50
0

50
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
0

50
0

50
0
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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
реализация до-
полнительных об-
щеобразователь-
ных программ

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

о р г а н и з а ц и я 
групп продленно-
го дня

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
00

50
00

50
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
00

50
00

50
00

организация пи-
тания

Руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 19

10
19

10
19

10
19

10
0 0 0 0 0 0 0 0 19

10
19

10
19

10
19

10

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

2013год 2014год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми
нет нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми нет нет нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 

Пермского края
нет нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 1441 1441

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием муниципальным автономным учреждением платных ус-
луг (работ) 

тыс. руб. 0 0 1441 1441

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013год 2014год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 0 214585,5 100,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 0 9 963,0 100,0
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 232,4

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 232,4
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013год 2014год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 0 –74,5 100,0 x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 x

По субсидиям на иные 0 0 0
По доходам от оказания 
платных услуг

0 –321,6 100,0

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. x
По выданным авансам за 
услуги по содержанию 
имущества

0 2,1 100,0

По расчетам по ущербу 
имущества

0 232,4 100,0

По выданным авансам по 
приобретению материальных 
запасов

0 12,7 100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 146,5 x

в том числе в разрезе выплат: тыс. руб.
по начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 0 –133,3 100,0 x

По расчетам по оплате услуг 
по содержанию имущества

тыс. руб. 0 0,9 100,0

По преобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 11,4 100,0 х

По расчетам по иным 
платежам в бюджет

218,2 100,0

По пособиям по социальной 
помощи населению

49,2 100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0 48 936,9

в том числе в разрезе поступлений: 0
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 0 23 101,7
субсидии на иные цели тыс.руб. 0 6 878,6
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 0 18 956,6
родительская плата по содержанию детей тыс.руб 0
платные услуги тыс.руб 0 16 144,3
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 0 2 812,3
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 0 2 812,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0 48 936,9
в том числе в разрезе поступлений: 0
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания тыс.руб. 0 23 101,7
субсидии на иные цели тыс.руб. 0 6 878,6
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 0 18 956,6
родительская плата по содержанию детей тыс.руб 0
платные услуги тыс.руб 0 16 144,3
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 0 2 812,3
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 0 2 812,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 0 48 936,9
в том числе в разрезе выплат: 0
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 0 23 104,9

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 0 18 096,6
услуги связи тыс.руб 0 156,2
коммунальные услуги тыс.руб 0 1 226,7
Трансортные услуги 0 28,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 1 297,0
прочие работы, услуги тыс.руб 0 1 283,8
прочие расходы тыс.руб 0 253,1
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 0 204,6
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 0 6 878,6
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 0 2 723,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 359,1
прочие работы, услуги тыс.руб 0 55,1
социальное обеспечение тыс.руб 0 565,3
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 0 0
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 0 19 308,0
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 0 8 174,3
услуги связи тыс.руб 0 24,9
коммунальные услуги тыс.руб 0 567,1
Транспортные услуги Тыс.руб 0 342,0
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 0 86,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 1 335,0
прочие работы, услуги тыс.руб 0 3 854,2
прочие расходы тыс.руб 0 281,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 0 4 641,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 0 23 679,2

в том числе в разрезе выплат: 0
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 0 10 912,5

заработная плата тыс.руб. 0 6 257,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 317№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5
прочие выплаты тыс.руб. 0 0,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 1 815,8
услуги связи тыс.руб. 0 74,0
коммунальные услуги тыс.руб. 0 587,7
Транспортные услуги Тыс.руб 0 10,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 884,0
прочие работы, услуги тыс.руб. 0 545,4
прочие расходы тыс.руб. 0 105,5
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 0 624,1
основные средства тыс.руб. 0 538,5
материальные запасы тыс.руб. 0 85,7
субсидии на иные цели тыс.руб. 0 3 593,7
заработная плата тыс.руб. 0 1 544,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 294,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 359,1
прочие работы, услуги тыс.руб 0 44,4
социальное обеспечение тыс.руб 0 533,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб 0 0
Прочие расходы Тыс.руб 0 1 362,6
собственные доходы учреждения тыс.руб. 0 9 228,7
заработная плата тыс.руб. 0 2 583,6
прочие выплаты Тыс.руб 0 0,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 955,2
услуги связи тыс.руб. 0 13,0
коммунальные услуги тыс.руб. 0 111,9
Транспортные услуги Тыс.руб. 0 183,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 11,8
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 0 32,8
прочие работы, услуги тыс.руб. 0 3 151,5
прочие расходы тыс.руб. 0 106,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 0 2316,4
материальные запасы тыс.руб. 0 2 116,4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2013год. 2014год
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 0,0 0,0 37 963,37 213 871,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств выделенных учредителем
тыс. руб. 0,0 0,0 36 229,20 21 929,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 24 626,10 199 799,3
1�2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 1 734,17 1 942,07
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 36 833,87 37 638,3

В том числе
2�1 Недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 24 626,10 24 626,10

Из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2 переданного вбезвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 179,50 179,50
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 12 207,77 13 012,30
2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 4 799,62 7 538,99

Из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 7 408,15 5 473,2

Из него:
2.4.1 Переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 67,8
2.4.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 67,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 0,0 0,0 9 445,65 184 741,5

В том числе: 0,0 0,0
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

Тыс.руб. 0,0 0,0 9 388,65 184 487,3

В том числе:
3.1.1 Недвижимого имущества 0,0 0,0 8 867,07 183 747,3
3.2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Тыс.руб. 0,0 0,0 57,06 254,2

В том числе:
3.2.1 Недвижимого имущества Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

Тыс.руб. 0,0 0,0 9 302,07 8 846,4

В том числе:
4.1 Недвижимого имущества, всего Тыс.руб. 0,0 0,0 8 867,07 8 574,44

Из него:
4.1.1 Переданного в аренду Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2 Переданного в безвозмездное пользование Тыс.руб. 0,0 0,0 74,23 72,7
4.2 Движимого имущества, всего Тыс.руб. 0,0 0,0 435,0 271,96
4.3 Особо ценного движимого имущества, всего Тыс.руб. 0,0 0,0 238,17 135,96

Из него:
4.3.1 Переданного в аренду Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 Переданного в безвозмездное пользование Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 Иного движимого имущества, всего Тыс.руб. 0,0 0,0 196,83 136,0

Из него:
4.4.1 Переданного в аренду Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 Переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013год 2014год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 0 0 10 10

Из них:
1�1 Зданий, строений, сооружений Ед. 0 0 4 4
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и других) Ед. 0 0 6 6

В том числе:
1.3 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
Ед. 0 0 0 0

Из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 0 0 279 364

В том числе:
Количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества, 

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

М 0 0 12445,45 12445,45

Из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 0 0 5174,80 5174,80

-здание ул.Плеханова,41 (лит А) 3499,0 3499,0
-здание ул. Ленина,73А (Лит А) 1574,2 1574,2
-склад ул.Ленина,73А (Лит Г) 56,7 56,7
-ЦТП ул. Ленина,73А (Лит Г1) 44,9 44,9
В том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. 
м

0 0 0,0 0,0

3.1.2 Переданного в безвозмездноепользование кв. 
м

0 0 35 35

3.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) 
П.м
Кв.м

0 0 7 270,65 7 270,65

-замощение ул. Плеханова,41 (Лит.I) 4502,6 4502,6
-замощение ул. Ленина,73А (Лит.I) 2067,1 2067,1
-ограждение ул. Плеханова,41 (Лит.1) 259,93 259,93
- ограждение ул. Плеханова,41 (Лит.2) 160,83 160,83
- ограждение ул. Ленина,73А (Лит.1) 208,00 208,00
- ограждение ул. Ленина,73А (Лит.2) 72,19 72,19
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

Кв.м 0 0 0 0

В том числе:
4.1 Переданного в аренду кв. 

м
0 0 0 0

4.2 Переданного в безвозмездное пользование кв. 
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения ______________ Полонских Н.В.
         (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Дьякова Т.М.
         (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Полонских Н.В.
         (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Детский

сад № 273» г.Перми
Протокол от 30.01.2015 № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 273» г.Перми за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 273» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми
Юридический адрес 614000, Россия,Пермский край г.Пермь,Комсомольский пр-кт.д.20а
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край г. Пермь, Комсомольский пр-кт. д. 20а;

Свою деятельность Учреждение также оказывает по следующим 
адресам:
614000, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.25 Октября д. 1 а;
614000, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.25 Октября д. 4;

Телефон/факс/электронная почта (342) 212-79-85/ (342) 212-13-77/sad273@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мордовская Людмила Александровна, (342) 212-13-77
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 001787802 от 22.11.02, срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 36115 от 01.10.2014 бесрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении
членов 

наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Абраменко Людмила Геннадьевна Представитель трудового коллекти-

ва (решение общего собрания трудо-
вого коллектива №3 от 15.03.2012) 

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.12

22.03.2017

2 Акулова Раиса Викторовна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего собра-
ния трудового коллектива № 7 от 
02.08.2013)

СЭД-08-01-09-805 от 
15.10.13

-

3 Дьякова Яна Викторовна Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
родительского собрания №3 от 
02.08.2013) 

СЭД-08-01-09-805 от 
15.10.13

-

4 Тарарыкова Ирина Владиславовна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля–департамента образования 
администрации города Перми

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.12

-

5 Полякова Наталья Борисовна Представитель родительской об-
щественности решение общего 
родительского собрания №3 от 
15.03.2012) 

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.13

-
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1 2 3 4 5
6 Прокудина Людмила Дмитриевна Представитель органа местного 

самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию) 

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.13

-

7 Мокрушин Андрей Алексеевич Представитель общественности 
(решение общего родительского 
собрания № 7 от 02.08.2013) 

СЭД-08-01-09-805 от 
15.10.13

-

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

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

год 2013 год 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной программы дошкольного 
образования различной направленности, обеспечивающей 
воспитание и обучение детей (предшествующая начальному 
общему образованию) 

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
от 20.11.12 №СЭД-08-01-
26-506

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 20.11.12 
№СЭД-08-01-26-506

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Осуществляет приносящую доход деятельность:
оказывает платные дополнительные образовательные услуги;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником на праве оперативного управления, в соот-
ветствии с действующим законодательством Р.Ф.;

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
от 20.11.12 №СЭД-08-01-
26-506

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 20.11.12 
№СЭД-08-01-26-506

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,3 53,8 100 100
2 Непрофильные функции 24 21 100 100

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 81,3 81,3 76,8 74,8
2 Количественный состав человек 64 64 64 60

3 Квалификация сотрудников <**> 28 28 28 28

*проведена оптимизация штатное расписание на 01.09.14.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год

2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения
в том числе:

человек 51,3 53,3

1�1 Педагогические работники, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели,учителя-
логопеды,младшие воспитатели) 

34,0 35,6

1�2 Педагогические работники не осуществляющие непосредственно 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

7,0 7,0

1.3 Руководители учреждения 1,0 1,0
1.4 Административный персонал 2,0 1,8
1�5 Рабочие 6,0 6,0
2

2�1

Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе:

руб. 27141,81 25079,73

Педагогические работники, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели,учителя-
логопеды,младшие
воспитатели) 

руб. 27016 25104,58

2�2 Педагогические работники не осуществляющие непосредственно 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29103 24621,53

2.3 Руководители учреждения руб. 52391,61 58583,46
2.4 Административный персонал Руб. 25387,5 34342,59
2�5 Рабочие руб. 10866 9077,63

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.».

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении программ 
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014

1 2 3 4
1�1 Решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2013 № 285 «О бюджете 

города Перми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечением доступности 
качественного образования в городе Перми»

- 6989,9

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год

2014
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с12-часовым пребыванием) 30

Дети в возрасте 
от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода,содержания 
детей,осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях города Перми (12-часов)

30 Дети от 1,5 до 3 
лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

30 Дети от 1,5 до 3 
лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с12-часовым пребыванием) 

253 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода,содержания 
детей,осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях (12-часов)

253 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 
лет (с12-часовым пребывание) 

253
Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирую
щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 
до 7 лет (с12-часовым пребыванием) 

25 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях (12-часов) 

27 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам компенсирующей направленности (с 12-часовым пребыванием) 

27
Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

145 231

«Познавательно-речевого направления» 14 38 Дети от 3 до 7 лет
«Физкультурно-оздоровительного направления» 29 19 Дети от 3 до 7 лет
«Художественно-эстетического направления» 57 107 Дети от 3 до 7 лет
«Социально-личностные» 15
Питание сотрудников 44 52 сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 2013 Год 2014 год 2013 Год

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет 
(с12-часовым пребыванием) 

30 - 30 - 1824,0 - 1857,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 
до 3 лет в части присмо-
тра и ухода,содержания 
детей,осваивающих образо-
вательные программы до-
школьного образования в му-
ниципальных учреждениях 
(с12-часовым пребыванием) 

- 30 - 29 - 408,1 - 408,1

1�2 Дошкольное образование по 
основным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет 
(с12-часовым пребыванием

- 30 - 29 - 2423,7 - 2423,7

2 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
(с12-часовым пребыванием) 

253 - 252 - 12239,7 - 12 12379,2 -

2�1 Дошкольное образова-
ние общеразвивающей на-
правленности для детей 
от 3 до 8 лет в части при-
смотра и ухода,содержания 
детей,осваивающих образо-
вательные программы до-
школьного образования в му-
ниципальных учреждениях 
(с12-часовым пребыванием) 

- 253 - 252 - 3154,7 3154,7

2�2 Дошкольное образование по 
основным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей от 3 до 8 лет 
(с12-часовым пребыванием) 

- 253 - 252 - 15005,9 15005,9

3 Дошкольное образование ком-
пенсирую
щей направленности для де-
тей с тяжелыми нарушениями 
речи от 3 до 7 лет (с12-часовым 
пребыванием) 

25 26 2668,9 - 2717,2 -

3.1 Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях 
(12-часов) 

- 27 - 28 - 697,3 697,3

3.2 Дошкольное образование 
по основным программам 
компенсирующей 
направленности (12-часов) 

- 27 - 28 - 3292,0 3292,0

4 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях (с12-часовым 
пребыванием) 

- - - - - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ326 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Земельный налог - - - - 1865,5 1413,9 1865,5 1413,9
6 Нормативные затраты на 

содержание имущества
- - - - - 631,9 - 631,9

2.2 Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план Факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 306 305 309 309

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 25 25 309 309

1�1�1 дошкольное образование компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

Ед.
25 25

1�1�2 Дошкольное образование по основным программам 
компенсирующей направленности (12-часов) 

Ед. 27 28

1.1.3 Дошкольное образование по основным программам 
общеразвивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с12-часовым пребыванием

Ед. 29 29

1.1.4 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 7 лет 
(с12-часовым пребывание) 

Ед. 253 252

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 281 280 282 281

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-ч.
пребыванием) 

Ед. 29 29

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода,содержания детей,осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях 
(с12-часовым пребыванием)

30 29

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-ч.
пребыванием)

Ед. 252 251

1.2.4 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода,содержания детей,осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных учреждениях (с12-часовым пребыванием) 

Ед. 253 252

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 144 144 219 231

1.3.1 «Познавательно-речевого направления» 14 14 40 38
1.3.2 «Физкультурно-оздоровительного направления» 29 29 19 19
1.3.3 «Художественно-эстетического направления» 57 57 100 107

1.3.4 «Социально-личностные» - - 10 15
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.5 Питание сотрудников 44 44 50 52

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

руб. 797,99 910,73 1136,26 1136,19

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с
12-ч.пребыванием)

875,27 902,31 956,38 956,38

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-ч.
пребыванием) 

789,1 911,70 1156,88 1156,88

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

руб. 608,73 662,43 665,98 736,47

3.1 Познавательно-речевого направления 450,0 714,9 650 592
3.2 Физкультурно-оздоровительного направления 800,00 917,3 850 839
3.3 Художественно-эстетического направления 800,00 805,2 805 932
3.4 «Социально-личностные» 570 569
3.5 Питание сотрудников 285,4 292,8 350 430

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2758,2 2546,2 2835,3 2824,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 2145,2 1897,9 2285,3 2124,0

1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-ч. 
пребыванием) 

242,4 212,4 175,0 172,0

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-ч.
пребыванием) 

1902,8 1685,5 2110,3 1952,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 613,00 648,3 550,00 700,00

1�2�1 «Познавательно-речевого направления» 64,0 73,3 70,0 166,0
1�2�2 «Физкультурно-оздоровительного направления» 47,0 50,6 45,0 45,8
1.2.3 «Художественно-эстетического направления» 352,0 373,8 260,0 280,0
1.2.4 «Социально-личностные» - - 20,0 23,2
1�2�5 Питание сотрудников 150,0 150,6 155,0 185,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

Усл

50
0

50
0

50
0

50
0

0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

40
0

46
5

48
0

50
0

0 0 0 0 67
3

77
4

86
0

58
0

Физкультурно-
оздоровительно-
го направления

усл

85
0

85
0

85
0

85
0

0 0 0 0 85
0

85
0

85
0

85
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
2

87
0

89
5

Художественно-
эстетического 
направления

усл

80
0

80
0

80
0

80
0

0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

74
5

84
0

84
5

87
5

0 0 0 0 90
5

13
04

95
7

98
5

«Социально-
личностные»

усл

57
0

57
0

57
0

57
0

0 0 0 0 57
0

57
0

57
0

57
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
3

65
3

44
0

Питание 
сотрудников

усл.

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

33
50

32
73

33
73

33
85

24
79

42
2

24
64

23
46

24
16

25
62

45
0

34
47

25
46

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2013 Год2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 18731 101417, 441,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6689 88226,6 1219%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб.

–328,9 –381,0 12
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

родительская плата –351,4 –407,5 16
x

1�2 в разрезе выплат:
материальные запасы 12,5 26,5 112

x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 289,5 329,9 14 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат:

начисления на выплаты по оплате 
труда

–30,5 –1,4 -95 х
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 Содержание имущества - 12,0

Коммунальные услуги 12,3 55,7 352
3.3 Основные средства - -
3.4 Материальные запасы

307,7 263,6 -14
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31621,9 37387,6

в том числе:
Собственные доходы 2758,1 2835,3
Родительская плата 2145,1 2285,3
Платные образовательные услуги 463,0 395,0
Другие платные услуги 150,0 155,0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 18598,1 27027,5
Субсидии на иные цели 10265,7 7524,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31409,2 37366,3
в том числе:
Собственные доходы: 2546,1 2824,0
Родительская плата 1898,4 2124,0
Платные образовательные услуги 497,1 515,0
Другие платные услуги 150,6 185,0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 18598,1 27027,5
Субсидии на иные цели 10265,7 7514,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31906,3 37246,6

в том числе:
Собственные доходы 2770,6 2943,5
Заработная плата 179,1 233,5
Начисления на выплаты по оплате труда 52,1 68,0
Коммунальные услуги 138,1 206,3
Услуги по содержанию имущества 3,0 7,2
Прочие работы,услуги 111,0 101,6
Прочие расходы - 97,0
Основные средства 7,1 -
Материальные запасы 2280,2 2229,9
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания:

18870,0 27078,3

Заработная плата 8822,7 15655,8
Прочие выплаты 5,5 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2741,5 4664,4
Услуги связи 46,2 47,8
Коммунальные услуги 1481,5 1384,1
Услуги по содержанию имущества 940,2 978,5
Прочие работы,услуги 446,2 719,5
Прочие расходы 2087,1 1460,2
Основные средства 315,7 99,9
Материальные запасы 1983,4 2064,2
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1 2 3 4
Субсидии на иные цели: 10265,7 7524,8
Заработная плата 7821,8 385,2
Начисления на выплаты по оплате труда 2337,9 116,3
Пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
Услуги по содержанию имущества 0 5430,4
Прочие работы,услуги 0 7,4
Основные средства 80,0 1559,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31525,3 37247,8

в том числе:
4.1 Собственные доходы: 2450,4 2783,5

Заработная плата 179,1 233,5
Начисления на выплаты по оплате труда 52,1 68,0
Коммунальные услуги 125,8 206,3
Услуги по содержанию имущества 3,0 2,3
Прочие работы, услуги 111,0 101,6
Прочие работы,услуги 0 96,3
Прочие расходы 0 0
Основные средства 7,1 0
Материальные запасы 1972,2 2075,5

4.2 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания:

18819,3 27054,6

Заработная плата 8822,7 15655,3
Прочие выплаты 5,4 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2741,3 4647,3
Услуги связи 45,1 47,8
Коммунальные услуги 1481,4 1383,6
Услуги по содержанию имущества 940,2 978,0
Прочие работы, услуги 446,2 719,2
Прочие расходы 2086,9 1459,5
Основные средства 315,7 99,9
Материальные запасы 1934,4 2060,1

4.3 Субсидии на иные цели: 10255,6 7409,7
Заработная плата 7811,8 299,5
Начисления на выплаты по оплате труда 2337,8 88,7
Пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
Услуги по содержанию имущества 0 5430,4
Прочие расходы 0 5,6
Основные средства 80,0 1559,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 17913,7 18178,7 18178,7 100897,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 17823,1 18088,1 18088,1 100800,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 15247,8 15247,8 15247,8 96301,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 90,6 90,6 90,6 97,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 18170,8 18170,8 18170,8 18170,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15247,8 15247,8 15247,8 15247,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду   тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 322,8 322,8 322,8 322,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2922,9 2922,9 2922,9 2922,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 887,9 887,9 887,9 887,9

из него:
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 тыс. руб. 2035,0 2035,0 2035,0 2035,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 629,9 626,9 629,9 626,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 6303,4 6136,7 6136,7 87706,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 6303,4 6136,7 6136,7 87706,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 5965,8 5783,4 5783,4 86654,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 6303,4 6136,7 6136,7 6653,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5965,8 5783,4 5965,8 5601,0
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 125,9 119,4 119,4 112,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 337,6 353,3 353,3 1052,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 46,0 39,6 39,6 640,9

из него:
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 тыс. руб. 294,6 313,7 313,7 411,5

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления  

ед. 20 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 70 66 66 66

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 3412,05 3412,05 3412,05 3412,05

из них:
3.1 Здания (сооружения)

Здания
Веранды
навесы
тепловая станция
овощная яма

кв. м
2192,7
1982,3
110,0
46,8
44,6
9,0

2192,7
1982,3
110,0
46,8
44,6
9,0

2192,7
1982,3
110,0
46,8
44,6
9,0

2192,7
1982,3
110,0
46,8
44,6
9,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 75,5 75,5 75,5 75,5
3.2 иных объектов

замощений,
ограждения

м
кв.м
кв.м

1219,35
765,0
454,35

1219,35
765,0
454,35

1219,35
765,0
454,35

1219,35
765,0
454,35

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного  управления 

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___Жолобова Т.А.________
           (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _____Мордовская Л.А.______
           (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _____Жолобова Т.А.___________
           (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад №319» г.Перми
Протокол от 27 января 2015г. №01

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №319» г.Перми
за период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №319» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №319» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Пономарева,91
Фактический адрес 614051, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Пономарева,91
Телефон/факс/электронная почта (342) 261-22-53 (факс) ds319perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Погадаева Татьяна Викторовна (342) 261-22-53
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №004410739 «03» февраля 2012 года срок действия-
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001060 лицензия №2838 «13» декабря 2013г, 
срок действия – бессрочно.

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, №, 

наименование) 

Срок 
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного самоуправления 
в лице департамента имущественных отноше-
ний администрации города Перми (по согласо-
ванию.) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-504 от 10.05.2012

10�05�2017

2 Елькина 
Елена Леонидовна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива от 
15.03.2012г протокол 1) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-555 от 21.05.2012

21�05�2017

4 Кусакина 
Гульназ Хикматовна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива от 
30.08.2012г протокол 2) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-1113 от 20.11.2012

20�11�2017

5 Салахова 
Ирина Юрьевна

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

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-935 от 09.10.2014

09�10�2019

7 Суханов 
Сергей Геннадьевич

Представитель общественности (решение обще-
го трудового коллектива от 06.12.2010г.) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-32 от 25.01.2011

25�01�2016

6 Шабалин 
Борис 
Александрович

Представитель родительской общественности 
(решение родительского собрания от 21.08.2014г) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-935 от 09.10.2014

09�10�2019

3 Шубин 
Игорь 
Владимирович

Представитель родительской общественности 
(решение родительского собрания от 21.08.2014) 

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-
08-01-09-935 от 09.10.2014

09�10�2019
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия)
год 2013 год 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми.
Реализация дополнительных образовательных про-
грамм дошкольного образования.
Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и 
уход за детьми, оздоровление детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 02.04.2013г. 
№СЭД-08-01-26-101
Лицензия серия 248949 
№4375 от 26 декабря 
2008г. срок действия до 
27.12.2013 Лицензия се-
рия 59Л01 0001060 №2838 
от 13 декабря 2013г срок 
действия-бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 26.02.2014г. 
№СЭД-08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0001060 №2838 от 13 
декабря 2013г срок дей-
ствия-бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Оказание платных образовательных услуг на основа-
нии порядка оказания платных образовательных услуг, 
с ежегодно утверждаемым перечнем по направлениям.
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоя-
тельной фининсово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 02.04.2013г. 
№СЭД-08-01-26-101
Лицензия серия 248949 
№4375 от 26 декабря 
2008г. срок действия до 
27.12.2013 Лицензия се-
рия 59Л01 0001060 №2838 
от 13 декабря 2013г срок 
действия-бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 26.02.2014г. 
№СЭД-08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0001060 №2838 от 13 
декабря 2013г срок дей-
ствия-бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 27 26 55 60
2 Непрофильные функции 8 10,5 45 40

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц штук 35 35 35 36,5
2 Количественный состав человек 29 29 29 31
3 Квалификация сотрудников 16 15 15 16

--------------------------------
Введены 1 ставка воспитателя для группы 4-х часового пребывания детей, 0,5 ставки слесаря-сантехника.
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1.6. Информация среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполняется 
в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 23 28,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 18 19

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие ос-
новную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 3 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 2 2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 6 7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23568,84 22660

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 21065 23349

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие ос-
новную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 23887 22959

2.1.4 Руководители учреждения руб. 45250 43817
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6 Административный персонал руб. 0 0
2�1�7 Рабочие руб. 13530 12200

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

нет - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 

2013
Год 

2014
Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) 
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

172 172 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

0 172 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учреждениях города Перми

0 16 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
4-часовым пребыванием) 

0 16 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителем за плату 128 219 Дети от 3 до 7 лет
Подготовка детей к школе 24 27 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 16 72 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 26 14 Дети от 3 до 7 лет
Работа групп кратковременного пребывания 30 12 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 28 83 Дети от 3 до 7 лет
Социально-педагогическое направление 4 11 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных учреждениях города Перми (12-часо-
вым пребыванием) 

172 172 172 175 8313,5 2213,7 8313,5 2213,7

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием) 

172 172 9965,8 9965,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных учреждениях города Перми

16 16 21,8 21,8

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием) 

16 16 264,3 264,3

Нормативные затраты на содержание имущества 279,4 279,4
Земельный налог 1007,7 855,9 1007,7 855,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 300 300 407 410

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед.

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях города Перми 
(12-часовым пребыванием) 

172 175

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях города Перми

16 16

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед.
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

172 172 172 175

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных учреждениях города Перми

16 16

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): 

Ед. 128 128 219 219

Подготовка детей к школе Ед. 24 24 27 27
Художественно-эстетическое направление Ед. 16 16 72 72
Коррекция речи Ед. 26 26 14 14
Работа групп кратковременного пребывания Ед. 30 30 12 12
Физкультурно-спортивное направление Ед. 28 28 83 83
Социально-педагогическое направление Ед. 4 4 11 11

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ)
Муниципальная услуга дошкольного образования 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет

Ед.

789,10 911,70 1156,88 1156,88
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения полностью платными, из них по 

видам услуг (работ): 
Ед. 3217,81 3217,81 2021,23 2021,23

Подготовка детей к школе Ед. 2500 2500 1200 1200
Художественно-эстетическое направление Ед. 1600 1600 1220 1220
Коррекция речи Ед. 3100 3100 2240 2240
Работа групп кратковременного пребывания Ед. 6000 6000 6160 6160
Физкультурно-спортивное направление Ед. 2300 1500 2510 2510
Социально-педагогическое направление Ед. 320 320 800 800

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2197,5 2197,5 2420,1 2420,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): 

Муниципальная услуга дошкольного образования 
общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет

тыс. руб. 1104,8 1155,1 1659,9 1659,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1092,7 1042,4 760,2 760,2
Подготовка детей к школе (1 услуга) тыс. руб. 233,0 270,0 40,0 40,0
Художественно-эстетическое направление (2 услуги) тыс. руб. 152,0 151,4 230,2 230,2
Коррекция речи (2 услуги) тыс. руб. 93,1 90,0 50,0 50,0
Работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 480,0 382,6 150,0 150,0
Физкультурно-спортивное направление (3 услуги) тыс. руб. 109,0 115,5 280,0 280,0
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 25,6 32,9 10,0 10,0

2.4 Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование вида 

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт
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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
1 Подготовка детей к 

школе
Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 12
00

12
00

12
00

2 Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление

Руб.

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

0 0 0 0 11
20

11
20

11
20

12
80

12
80

12
80

12
80

12
80

0 0 0 0 11
20

11
20

11
20

3 Коррекция речи Руб.

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

0 0 0 0 18
40

18
40

18
40

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

0 0 0 0 18
40

18
40

18
40

4 Работа групп кра-
тковременного пре-
бывания

Руб.

61
60

61
60

61
60

61
60

61
60

0 0 0 0 61
60

61
60

61
60

61
60

61
60

61
60

61
60

61
60

0 0 0 0 61
60

61
60

61
60

5 Физкультурно-спор-
тивное направление

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

0 0 0 0 33
60

33
60

33
60

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

0 0 0 0 33
60

33
60

33
60

6 Социально-педаго-
гическое направле-
ние

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 0 0 0 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 0 0 0 80
0

80
0

80
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 1 СЭД-08-01-13-225
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми 0 0
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермско-

го края
0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6404,20 59165,10 823%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1039,10 54258,40 5121%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2013 Год 2014 Причины образования про-
сроченной кредиторской за-
долженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

к взысканию
1 2 3 5 7 8 9

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –141,1 –318,7 55,73% x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений
Родительская плата –141,1 –318,7 55,73%

x

1�2 в разрезе выплат - - - x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 90,6 100,8 10,1% x

в том числе:
В разрезе выплат Тыс.руб. 90,6 100,8 10,1% х
Увеличение стоимости материаль-
ных запасов (КОСГУ 340) 

Тыс.руб. 99,9 32,2 - х

Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213) 

Тыс.руб. –9,3 27,9 - Х

Услуги связи (КОСГУ 221) Тыс. руб. - 0,06 - х
Работы, услуги по содержанию 
имущества (КОСГУ 225) 

Тыс. руб. - 39,6 - х

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) Тыс. руб. - 1,0 - х
4 Просроченная кредиторская задол-

женность
тыс. руб. - - - х

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15246,4 16144,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 2197,5 2420,1
Доход от оказания платных услуг 2197,5 2420,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 9321,2 13600,9
Субсидия на иные цели 3727,7 123,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15246,4 16144,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 2197,5 2420,1
Доход от оказания платных услуг 2197,5 2420,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 9321,2 13600,9
Субсидия на иные цели 3727,7 123,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 15393,1 16144,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы 2344,2 2420,1
Заработная плата 721,7 231,4
Начисления на выплаты по оплате труда 208,4 79,8
Коммунальные услуги 160,6 167,5
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1 2 3 4 5
Услуги связи 3,7
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы (услуги) 149,3 363,2
Прочие расходы 0,4 26,4
Расходы по приобретению основных средств 106,8
Расходы по приобретению материальных запасов 997,0 1548,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 9321,2 13600,9
Заработная плата 4245,7 7675,9
Прочие выплаты 2,4 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда 1340,4 2318,1
Услуги связи 50,8 40,5
Транспортные услуги 3,4
Коммунальные услуги 532,1 565,9
Работы, услуги по содержанию имущества 639,1 565,8
Прочие работы и услуги 505,7 545,3
Прочие расходы 1020,6 873,5
Расходы по приобретению основных средств 30,2 149,2
Расходы по приобретению материальных запасов 950,8 864,4
Субсидия на иные цели 3727,7 123,3
Заработная плата 2843,1 93,3
Начисления на выплаты по оплате труда 858,6 28,2
Расходы по приобретению материальных запасов 1,8
Пособия по социальной помощи населению 26,0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 15393,1 16082,6
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы 2344,2 2420,0
Заработная плата 721,7 231,4
Начисления на выплаты по оплате труда 208,4 79,8
Услуги связи 3,7
Коммунальные услуги 160,6 167,5
Работы, услуги по содержанию имущества -
Прочие работы (услуги) 149,3 363,1
Прочие расходы 0,4 26,4
Расходы по приобретению основных средств 106,8
Расходы по приобретению материальных запасов 997,0 1548,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 9321,2 13600,9
Заработная плата 4245,7 7675,9
Прочие выплаты 2,4 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда 1340,4 2318,1
Услуги связи 50,8 40,5
Транспортные услуги 3,4
Коммунальные услуги 532,1 565,9
Работы, услуги по содержанию имущества 639,1 565,8
Прочие работы и услуги 505,7 545,3
Прочие расходы 1020,6 873,5
Расходы по приобретению основных средств 30,2 149,2
Расходы по приобретению материальных запасов 950,8 864,4
Субсидия на иные цели 3727,7 61,7
Заработная плата 2843,1 48,5
Начисления на выплаты по оплате труда 858,6 13,2
Пособия по социальной помощи населению 26,0 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. 
изм

Год 2013 Год 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 5873,7 5748,0 5748,0 58546,9

В том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 5869,5 5641,2 5641,2 58546,9

В том числе:
1�1�1 Недвижимого имущества тыс. руб. 1711,5 1711,5 1711,5 54536,5
1�2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 4,2 106,8 0 0

В том числе:
1�2�1 Недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленная за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 5797,5 5797,5 5797,5 5611,1

В том числе:
2�1 Недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1711,5 1711,5 1711,5 1711,5

Из него:
2�1�1 переданного в аренду Тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. 207,2 207,2 207,2 207,2

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4086,0 4086,0 4086,0 3899,6
2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1714,9 1714,9 1714,9 1580,2

Из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
3.2.3 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 26,0 26,0 26,0 26,0
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2371,1 2371,1 2371,1 2319,4

Из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 172,4 172,4 172,4 157,3

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 549,7 382,9 382,9 53640,2

В том числе
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 549,7 382,9 382,9 53640,2

В том числе:
3.1.1 Недвижимого имущества тыс. руб. 466,3 382,9 382,9 53263,9
3.2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

В том числе:
3.2.1 Недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1129,9 933,0 933 765,2

В том числе:
4.1 Недвижимого имущества, всего тыс. руб. 466,3 452,6 452,6 438,9

Из него:
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. 663,6 480,4 480,4 326,3
4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 259,8 163,2 163,2 95,8

Из него:
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 тыс. руб. 403,8 317,2 317,2 230,5

Из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

крепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

ед. 12 12 12 12

Из них:
1�1 Зданий, строений, сооружений Ед. 8 8 8 8
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и других) Ед. 4 4 4 4

В том числе:
1.3 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

Из них:
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, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 0 155 155 177

В том числе
Количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

М. 3177,0 3174,8 3174,8 3174,8

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 1378,5 1376,3 1376,3 1376,3

В том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 22,2 22,2 22,2 22,2
3.2 Иных объектов

замощение
ворота
ограждение (лит.3-лит4) 

м
кв.м
кв.м
п.м

1798,5
1438,5

7,2
352,8

1798,5
1438,5

7,2
352,8

1798,5
1438,5

7,2
352,8

1798,5
1438,5

7,2
352,8
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 0 0 0 0

В том числе:
4.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _____Т.В. Шубина________
             (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ____Т.В. Погадаева______
             (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ __________________________
             (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
___________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)  



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 347№ 35, 22.05.2015

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом 

МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми 
протокол от 2 26.01.2015

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 5» г.Перми
за период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014

(по состоянию на 1 января 2015 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
Юридический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Фактический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Телефон/факс/электронная почта (342)281-96-55; gcon59@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Москалева Елена Андреевна телефон (342)281-96-55
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000443028 от 26.11.2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 004801 от «24» ноября 2010, срок действия – 09.05.2013
Серия 59ЛО1 № 0000470 от 18 апреля 2013 № 2738, срок действия-
бессрочно

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

Серия ОП № 023256  « 17 » января 2011 г., срок действия до «17» 
января 2016

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со-
ве та (вид, да та, №, на и ме но-

ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Иконникова

Елена Евгеньевна
Представитель общественности го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

2 Салахова 
Ирина Юрьевна

Представитель учредителя, началь-
ник отдела образования Мотовили-
хинского района департамента об-
разования администрации города 
Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

3 Главатских 
Елена Михайловна

Представитель департамента иму-
щественных отношений админи-
страции города Перми (по согласо-
ванию)

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

4 Бячкова 
Наталья Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
образования администрации горо-
да Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

5 Крендель 
Елена Иосифовна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015
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1 2 3 4 5
6 Кетова 

Валерия Дмитриевна
Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

7
Ковин 
Виталий Сергеевич

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
11.08.2010 СЭД-08-01-09-351

11.08.2015

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
год 2012 год 2013

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

-реализация образовательных программ начального об-
щего образования;
-реализация образовательных программ основного обще-
го образования;
-реализация программ среднего (полного) общего образо-
вания

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 
08-01-26-178
Лицензия 
Серия РО № 004801 
от «24» ноября 2010, 
срок действия – 
09.05.2013

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 08-01-
26-178
Лицензия 
Серия РО № 004801 от «24» 
ноября 2010, срок действия – 
09.05.2013
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 от 
«18» апреля 2013 № 2738, 
срок действия – бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-подготовка детей к школе;
-подготовка детей к поступлению в ВУЗы и СУЗы;
-реализация программ дополнительного образования де-
тей по следующим направлениям:
-Художественно-эстетическое;
-Физкультурно-спортивное;
-Научно-техническое;
-Туристко-краеведческое.
-реализация программ специализированных курсов;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Гимназией 
собственником на праве оперативного управления;
-детский лагерь на время каникул

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 
08-01-26-178
Лицензия 
Серия РО № 004801 
от «24» ноября 2010, 
срок действия – 
09.05.2013

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 08-01-
26-178
Лицензия 
Серия РО № 004801 от «24» 
ноября 2010, срок действия – 
09.05.2013
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 от 
«18» апреля 2013 № 2738, 
срок действия – бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 104,41 101,3 95,4 94,4
2 Непрофильные функции 5 6 4,6 5,6
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 109,12 109,41 109,41 107,3
2 Количественный состав человек 73 74 74 74
3 Квалификация сотрудников** 55 54 54 53

* Увеличилось количество штатных единиц, в связи с ростом часов по внеурочной деятельности в начальной школе.
** Уменьшился количественный состав сотрудников с категорией, так как вновь принятые выпускники вузов не имеют 
категории.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68 65

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 50 49

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 4

Руководители учреждения, заместители руководителя человек 8 8
Административный персонал человек 6 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31850,81 36830,65
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 32240 34803

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 24460 29525

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 69500 46505
2.4 Административный персонал руб. 26650 25101

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2012 год 2013 год 2012 год 2013
1 2 3 4 5 6

нет
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации г. Перми от 06.03.2009 № 111. «Об ут-
верждении  долгосрочной целевой программы «Организация оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей города Перми».

344,2 367,6

1�2 Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2012 № 11-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие нар-
комании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика 
потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 
2012-2015 годы»

11,0 10,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2013 Год 2014 Ка те го рия по тре би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования
371 384 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в форме индивидуального об-
учения  (по медицинским показаниям)

1 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

476 472 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

4 4 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования по программам повы-
шенного уровня.

119 117 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям)

4 3 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�7 Организация проведения единого государственного экзамена 
в 11-м классе

118 249 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.8 Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

144 422 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�9 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

11 18 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�10 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

83 91 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на ведение электронных днев-
ников и журналов.

981 980 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 547 784
2�1 Подготовка детей к школе 233 242 учащиеся 
2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 84 129 учащиеся
2.3 Художественно-эстетическое 14 170 учащиеся
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1 2 3 4 5
2.4 Физкультурно-спортивное 12 15 учащиеся
2�5 Научно-техническое 181 214 учащиеся
2�6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 23 14 учащиеся

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные услуги (рабо-

ты):
986 977 982 980 37191,1 37966,8 37191,1 37976,8

1�1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

371 384 381 384 11910,7 12049,2 11910,7 12050,2

1�2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
в форме индивидуального об-
учения  (по медицинским пока-
заниям)

1 1 1 0 26,5 0,0 26,5 0,0

1.3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по программам повышенного 
уровня

476 466 475 472 18643 18356,7 18643 18358,0

1.4 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
в форме индивидуального об-
учения (по медицинским пока-
заниям)

4 3 4 4 409,9 409,9 409,9 410,2

1�5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего об-
разования по программам повы-
шенного уровня.

119 120 119 117 4789,2 4696,3 4789,2 4699,3

1�6 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего об-
разования в форме индивиду-
ального обучения (по медицин-
ским показаниям)

4 3 3 3 466,8 340,3 466,8 344,4

1�7 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
на ведение электронных днев-
ников и журналов.

981 977 979 980 509,2 559,4 509,2 559,4

1.8 Организация проведения едино-
го государственного экзамена в 
11-м классе

118 249 118 249 41,2 90,1 41,2 90,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�9 Организация проведения госу-

дарственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

144 422 144 422 50,2 152,7 50,2 152,7

1�10 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и стар-
ше.

11 15 9 18 42,6 80,9 42,6 80,9

1�11 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше.

83 80 94 91 301,6 286,6 301,6 286,6

1�12 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

944,7 944,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения
ед. 2859 2874 3283 3303

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2229 2233 2640 2649

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

ед. 371 381 384 384

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обучения  
(по медицинским показаниям)

ед. 1 1 1 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по программам повышенного уровня

ед. 476 475 466 472

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям)

ед. 4 4 3 4

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования по программам повышенного 
уровня.

ед. 119 119 120 117

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)

ед. 4 3 3 3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования на ведение электронных дневников и журна-
лов.

ед. 981 979 977 980

Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе

ед. 118 118 249 249

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

ед. 144 144 422 422



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 353№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 11 9 15 18

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 83 94 80 91
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 83 94 80 91

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 547 547 563 563
Подготовка детей к школе ед. 233 233 245 245
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы ед. 84 84 87 87
Художественно-эстетическое ед. 14 14 21 21
Физкультурно-спортивное ед. 12 12 15 15
Научно-техническое ед. 181 181 181 181
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 23 23 14 14

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

руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг (работ):
руб. 1652,8 1651,5 1640,74 1640,74

Подготовка детей к школе 2287,5 2287,5 2015,63 2015,63
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы 1020,5 1020,5 1020,56 1020,56
Художественно-эстетическое 578,5 578,5 510 510
Физкультурно-спортивное 1000 968,7 1050 1050
Научно-техническое 748,8 748,8 748,84 748,84
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 4732,4 4732,4 4499,4 4499,4

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

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

полнения работ)
тыс. руб. 5764,1 5703,4 5817,6 5817,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 209,3 209,3 148,2 148,2

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 209,3 209,3 148,2 148,2
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5554,8 5494,1 5669,4 5669

Подготовка детей к школе тыс. руб. 3936,5 3878,9 3951 3951
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 585 585 662,4 662
Художественно-эстетическое тыс. руб. 55,9 55,9 75 75
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 115,2 115,2 126 126
Научно-техническое тыс. руб. 751,8 751,8 790,1 790,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 110,4 107,3 64,9 64,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва-

ние ус лу ги 
(ра бо ты)

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2014

план факт
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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
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 СЭД-08-01-13-1803
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 29112,8 131464,3 +451
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6035,10 106833,6 +1770

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 35,3 35,3

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 35,3 35,3
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2013

Год 
2014

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 0,0 27,0 +100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 0,0 27,0 +100

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 27,0 +100
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. -358,2 -80,8 -77,5 x
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб -358,2 -80,8 -77,5

в том числе:
в разрезе выплат х
Услуги связи 0,0 2,0 +100
Коммунальные услуги 0,0 4,9 +100
Страховые взносы в ФСС тыс. руб. -358,2 -87,7 -76

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48748,1 50860

в том числе:
в разрезе поступлений
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1 2 3 4 5
1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 6347,7 6553,0

-доход от аренды тыс. руб. 193,1 285,7
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5386,8 5604,5
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 316,6 213,1
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 381,1 414,7
-прочие доходы тыс. руб. 70,1 35,0

1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37191,1 37967,1
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5148,6 6339,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48687,3 50859,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 6347,7 6552,6
-доход от аренды тыс. руб. 193,1 285,7
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5386,8 5604,1
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 316,6 213,1
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 381,1 414,7
Прочие доходы тыс. руб. 70,1 35

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37191 37967,1
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5095,6 6339,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50528,4 51501,1

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 7339,2 7171,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4197,3 4479,2
Заработная плата тыс. руб. 3354,2 3535,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 843,1 943,7
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 2236,9 2028,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 650 674,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 836,7 545,7
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 750,2 808,3
Прочие расходы тыс. руб. 20,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 905,0 643,7
Основных средств тыс. руб. 705,0 420,7
Материальных запасов тыс. руб. 200,0 223,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38040,6 37989,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30887,3 29982,9
Заработная плата тыс. руб. 23710,0 23440,8
Прочие выплаты тыс. руб. 77,0 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7100,3 6538,5
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5682,4 6328,6
Услуги связи тыс. руб. 142,8 145,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1042,6 1068,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3654,2 4202,2
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 842,8 912,1
Прочие расходы тыс. руб. 1,0 4,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1469,8 1673,4
Основных средств тыс. руб. 1254,1 1591,9
Материальных запасов тыс. руб. 215,7 81,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5148,6 6339,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1520,9 3171,4
Заработная плата тыс. руб. 1161,3 2435,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 359,6 735,6
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 14,6 43,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14,6 43,8
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Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1128,6 1265,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1128,6 1265,8
Прочие расходы тыс. руб. 1883,4 1858,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 601,1 0,0
Основных средств тыс. руб. 601,1 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 49826,5 50243,6
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 6659,8 6606,3
4.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4197,3 4479,2

Заработная плата тыс. руб. 3354,2 3535,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 843,1 943,7

4.1.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 1642,2 1713,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 571,2 588,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 422,6 317,6

4.1.3 Прочие работ,  услуги тыс. руб. 648,4 808,3
Прочие расходы тыс. руб. 0,5

4.1.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 820,3 412,6
Основных средств тыс. руб. 628,1 264,9
Материальных запасов тыс. руб. 192,2 147,7

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38018,1 37976,9
4.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30887,3 29982,9

Заработная плата тыс. руб. 23710 23440,8
Прочие выплаты тыс. руб. 77,0 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7100,3 6538,5

4.2.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5660,0 6315,9
Услуги связи тыс. руб. 142,8 143,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1020,2 1063,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3654,2 4196,5
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 842,8 912,1

4.2.3 Прочие расходы тыс. руб. 1,0 4,6
4.2.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1469,8 1673,4

Основных средств тыс. руб. 1254,1 1591,9
Материальных запасов тыс. руб. 215,7 81,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5148,6 5660,4
4.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1520,9 2760,5

Заработная плата тыс. руб. 1161,3 2142,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 359,6 617,7

4.3.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 14,6 11,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14,6 11,9

4.3.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1128,6 1029,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1128,6 1029,1

4.3.4 Прочие расходы тыс. руб. 1883,4 1858,9
4.3.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 601,1 0,0

Основных средств тыс. руб. 601,1 0,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 26769,1 28925,2 28925,2 131277,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 25220,4 26825,7 26825,7 128618,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 115718,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1548,6 2099,5 2099,5 2658,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 369,8

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 25969,4 25969,4 25969,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 15191,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1135,1 1135,1 1135,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71 71 71,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10777,6 10777,6 10777,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4751,8 4751,8 4751,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1135 1135 1135
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71,1 71,1 87,2
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 6025,8 6025,8 6025,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,9 136,9 136,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 46,7 46,7 70,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 5847,5 5847,5 106646,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 5583,0 5583,0 106092,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4659,2 4659,2 105338,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 264,5 264,5 554,5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 5099,5 5099,5 4685,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 4659,2 4659,2 4547,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 348,12 348,12 339,77
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 26,74 26,74 26,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 440,3 440,3 137,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 91 91 55

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 123,1 123,1 82,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 0 281 281 281

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

 м 7705,25 7705,25 7705,25

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4252,1 4252,1 4252,1 4252,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 326,4 317,7 317,7 317,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 24,4 24,4 24,4 24,8
3.2 иных объектов (замощений, и других) кв. м 3088,3 3088,3 3088,3

Ограждение (лит. 1) п.м 364,85 364,85 364,85
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ360 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду* кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 193,7 285,7

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Н.В. Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.А. Москалева

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Н.В. Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
 (начальник департамента мущественных 
отношений администрации города Перми)    
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УТВЕРЖДЕН
Протокол 03 от 27.01.2015 г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного учреждения

«Детский сад № 247» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 247» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 247» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, 

д.100 А
Фактический адрес 614113 г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.100 А
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-74–31, mdouds247@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ванькова Анна Владимировна (342) 282-74-31
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 000346500 от 07.02.2005 г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000118 от 18.12.2012 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Боровых Ольга Федоровна Представитель трудового кол-

лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
20.03.2014 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

2 Злобина Наталья Леонидовна Представитель родительской 
общественности (решение 
родительского собрания от 
26.09.2013 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

3 Кадочникова 
Юлия Владимировна

Представитель общественно-
сти города Перми (решение 
родительского собрания от 
26.09.2013 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

4 Овчинникова 
Анна Александровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
26.09.2013 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

5 Пычкова Ольга Анатольевна Представитель родительской 
общественности (решение 
родительского собрания от 
26.09.2013 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017
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1 2 3 4 5
6 Рекланова 

Эльвира Валерьевна
Представитель общественно-
сти города Перми (решение 
родительского собрания от 
26.09.2013 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

7 Ломова Наталья Юрьевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента имуще-
ственных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

8 Яичкина Ирина Николаевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамент образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-30

18.01.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной программы 
дошкольного образования различной направ-
ленности, обеспечивающей воспитание и об-
учение детей

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г
№ СЭД-08-01-26-357
Лицензия Серия 59Л01 № 
0000118 от 18.12.2012 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г
№ СЭД-08-01-26-357
Лицензия Серия 59Л01 № 
0000118 от 18.12.2012

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми
Осуществляет приносящую доход деятель-
ность по следующим направлениям:
- оказание платных образовательных услуг

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г
№ СЭД-08-01-26-357
Лицензия Серия 59Л01 № 
0000118 от 18.12.2012 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.10.2011г
№ СЭД-08-01-26-357
Лицензия Серия 59Л01 № 
0000118 от 18.12.2012

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41 44 75 74,3
2 Непрофильные функции 14 13,5 25 25,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 64,25 55 55 57,5
2 Количественный состав человек 51 51 51 49
3 Квалификация сотрудников <**> 15 15 15 19

1-аутсорсинг,
2-оптимизация штатного расписания
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48 46,1
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) всего, в том числе:
Воспитатели
Помощники воспитателя и младшие воспитатели

человек 32

20
12

33

22
11

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 1 1
1�1�7� Рабочие человек 11 11
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21490,20 23383,00

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) всего, в том числе:
Воспитатели

Помощники воспитателя и младшие воспитатели

руб. 21993,00

27317,19

11345,57

22355,09

30996,75

13713,43
2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 22339,00 27916,82

2.1.4. Руководители учреждения руб. 57025,00 50119,29
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6� Административный персонал руб. 27466,00 25669,68
2�1�7� Рабочие руб. 13599,00 17255,63

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

нет
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 27.12.2012 № 984 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П» 
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных во-
просов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа на 2012-2014 годы»

100,00

1�2 Постановление администрации города Перми от 04.03.2014 № 147» О внесении 
изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П» 
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных во-
просов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа на 2014-2016 годы»

100,00

1.3 Закон Пермского края от 03.06.2014 № 333-ПК «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края 
государственными полномочиями Пермского края по предоставлению социаль-
ных гарантий и льгот педагогическим работникам» (принят ЗС ПК 22.05.2014) 

3363,53

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми

26001,00

1�5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 885 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного об-
разования в городе Перми»»

350000,00

1�6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 885 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного об-
разования в городе Перми»»

1021048,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) 266 Дети в от 3 до 7 лет

1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

284

Дети от 3 до 7 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Перми

30

Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату 490 594

2�1 - художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- позновательно-речевое
- группа кратковременного пребывания

241

187
49
13

229
113
95
148
9

Дети в возрасте от 3 
до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

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

год 
2013

Год 
2014

год 
2013

год 
2014

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-ча-
сов) 

266 284 269 284 12836,60 3634,86 12836,60 3634,86

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях города Перми

0 30 0 30 0 38,64 0 38,64

Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет 
(с 12-ти часовым пребыва-
нием) 

0 284 0 284 0 15392,77 0 15392,77

Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет (с 
4-часовым пребыванием) 

0 30 0 30 0 382,92 0 382,92

Земельный налог 739,30 974,70 739,30 974,70
Нормативные затраты на со-
держание имущества

0 795,69 0 795,69

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 763 759 910 910

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
Ед. 3 3 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) 

Ед. 3 3

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

Ед. 263 266 314 314

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

Ед. 263 266 284 284

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми

Ед. 0 0 30 30

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

Ед. 497 490 594 594

- художественно-эстетическое
- культурологическая
- коррекция речи
-физкультурно-оздоровительное
- познавательно-речевое
- группа кратковременного пребывания

Ед. 243

187
49

18

241

187
49

13

229

113
95
148
9

229

113
95
148
9

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

Руб. 789,10 911,70 1083,19 1083,19

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым 
пребыванием) 

- - - -

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

Руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми

Руб. 0 0 385,63 385,63

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

руб. 2295,63 2295,63 1368,91 1368,91

- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное

- познавательно-речевое
- группа кратковременного пребывания

432,50
475,00
175,00

-
8100,00

432,50
475,00
175,00

-
8100,00

95,30
103,75
55,42

90,06
6500,00

95,30
103,75
55,42

90,06
6500,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 2303,2 3605,2 4908,6 4908,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 1691,3 1952,0 2642,3 2642,3

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12 часовым 
пребыванием) 

тыс. руб. 52,1 52,1 - -

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

тыс. руб. 1639,2 1899,9 2625,4 2625,4

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

16,85 16,85

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
- художественно-эстетическое
- коррекция речи
- физкультурно-оздоровительное
- позновательно-речевое
- группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 757,7

210,0
210,0
191,9

-
145,8

1653,2

215,0
615,5
717,4

-
105,3

2266,3

527,6
359,6
474,9
613,1
291,1

2266,3

527,6
359,6
474,9
613,1
291,1

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

но-эстетическая
руб

94
,1

7
94

,1
7

94
,1

7
94

,1
7

94
,1

7
57

,1
4

0 0
10

0,
0

10
0,

0
12

5,
0

10
0,

0
94

,1
7

94
,1

7
94

,1
7

94
,1

7
94

,1
7

57
,1

4
0 0

10
0,

0
10

0,
0

12
5,

0
10

0,
0

2 Коррекция речи руб

87
,5

87
,5

87
,5

87
,5

87
,5

10
0,

0
0 0

12
5,

0
12

5,
0

12
5,

0
12

5,
0

87
,5

87
,5

87
,5

87
,5

87
,5

10
0,

0
0 0

12
5,

0
12

5,
0

12
5,

0
12

5,
0

3 Группа кратко-
в р е м е н н о г о 
пребывания 65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
65

00
,0

0
0 0 0 0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

65
00

,0
0

0 0 0 0

4 физкультурно-
оздоровитель-
ное

руб

51
,6

7
51

,6
7

51
,6

7
51

,6
7

51
,6

7
42

,5 0 0
63

,3
3

63
,3

3
63

,3
3

63
,3

3
63

,3
3

51
,6

7
51

,6
7

51
,6

7
51

,6
7

51
,6

7
42

,5 0 0
63

,3
3

63
,3

3
63

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

речевое
Руб.

94
,0

6
94

,0
6

94
,0

6
94

,0
6

94
,0

6
0 0 0

10
5,

0
10

8,
75

10
8,

75
10

7,
78

94
,0

6
94

,0
6

94
,0

6
94

,0
6

94
,0

6
0 0 0

10
5,

0
10

8,
75

10
8,

75
10

7,
78

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения 

жалоб

год 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
Нет Нет

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

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края Нет Нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб.

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10716,0 88749,9 728,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2962,8 79997,9 2600,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. 7,1 7,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 7,1 7,1
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение 
суммы

задолженности 
относительно
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образо-
вания

просроченной 
кредиторской

задолженности, 
дебиторской

задолженности, 
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. –160,50 –330,89 - x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Родительская плата –160,50 –330,89 106
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1251,41 682,14 x
в том числе:
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 733,4 603,59 –17,7

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 78,3 77,23 –1,4

Приобретение материальных запасов тыс.руб. 439,71 1,32 –99,7
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2013

Год
2014

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23179,90 27852,87

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13575,90 21219,58
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5998,80 1724,65
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3605,20 4908,64
в том числе: тыс. руб.
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1952,00 2642,30
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1653,20 2266,34

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23179,90 23179,90
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 13575,90 21219,58
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5998,80 1724,65
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3605,20 4908,64
в том числе: тыс. руб.
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1952,00 2642,30
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1653,20 2266,34

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13575,90 21219,58

Заработная плата тыс. руб. 7011,70 11822,85
Прочие выплаты тыс. руб. 1,40 1,84
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2088,00 3570,50
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1 2 3 4 5
Услуги связи тыс. руб. 39,90 43,35
Коммунальные услуги тыс. руб. 965,30 1269,14
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 598,40 736,46
Прочие работы, услуги тыс. руб. 220,50 319,97
Прочие расходы тыс. руб. 739,30 996,87
Основные средства тыс. руб. 223,00 270,90
Материальные запасы тыс. руб. 1688,40 2187,70
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 5998,80 1724,65
Заработная плата тыс. руб. 4510,60 172,22
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1362,20 52,01
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 692,54
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 1,74
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,00 26,00
Основные средства тыс. руб. 100,00 778,51
Материальные запасы тыс. руб. 0,00 1,63
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 3605,10 4920,92
Заработная плата тыс. руб. 802,70 1000,89
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 27,500 392,46
Услуги связи тыс. руб. 15,90 9,38
Коммунальные услуги тыс. руб. 285,70 93,14
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 101,40 50,85
Прочие работы, услуги тыс. руб. 246,10 173,51
Прочие расходы тыс. руб. 55,00 101,88
Основные средства тыс.руб. 59,30 403,81
Материальные запасы тыс. руб. 2011,30 29694,99

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13575,90 21214,78

Заработная плата тыс. руб. 7011,70 11822,85
Прочие выплаты тыс. руб. 1,40 1,84
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2088,00 3570,50
Услуги связи тыс. руб. 39,90 43,35
Коммунальные услуги тыс. руб. 965,30 1269,14
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 598,40 736,46
Прочие работы, услуги тыс. руб. 220,50 319,97
Прочие расходы тыс. руб. 739,30 996,87
Основные средства тыс. руб. 223,00 270,90
Материальные запасы тыс. руб. 1688,40 2182,90
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 5998,80 1609,34
Заработная плата тыс. руб. 4510,60 85,09
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1362,20 25,58
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 692,53
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,00 26,00
Основные средства тыс. руб. 100,00 778,51
Материальные запасы тыс. руб. 0,00 1,63
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 3605,10 4920,05
Заработная плата тыс. руб. 802,70 1000,89
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 27,50 392,46
Услуги связи тыс. руб. 15,90 9,38
Коммунальные услуги тыс. руб. 285,80 93,14
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 101,40 50,85
Прочие работы, услуги тыс. руб. 246,20 173,51
Прочие расходы тыс. руб. 55,00 101,88
Основные средства тыс.руб. 59,30 403,81
Материальные запасы тыс. руб. 2011,30 2694,13

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 8509,90 10481,10 10481,10 88683,89

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 7386,60 9037,50 9037,50 86966,73

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 6224,60 7563,10 7563,10 84658,82
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 1123,30 1443,60 1443,60 1717,16

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 6908,90 9607,80 9607,80 9607,80

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 6224,60 7563,10 7563,10 7563,10

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб.
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 109,80 109,80 109,80 109,80
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 2044,6 2044,6 2044,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 786,20 786,20 786,24

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 1258,40 1258,40 1258,44

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 2723,60 2727,90 2727,90 79931,80

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 2723,60 2727,90 2727,90 79931,80

в том числе:
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3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 2723,60 2649,30 2649,30 79670,65
3.2 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс.руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб.

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 2723,60 2649,30 2649,30 2574,90

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 2723,60 2649,30 2649,30 2574,90

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 132,96 132,96 132,96 132,96
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0

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

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 2 14 14 14

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед.

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

2 Количество объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 0 107 107 107

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

м 6115,55 6115,55 6115,55 6115,55
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3068,00 3068,00 3068,00 3068,00
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв. м

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

кв. м
п. м

0 2405,20
642,35

2405,20
642,35

2405,20
642,35

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Боровых О.Ф.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Ванькова А.В.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Боровых О.Ф.
         (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.  
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УТВЕРЖДЕН

_Директор___________________Степанова Ю.Н.________
(Протокол заседания наблюдательного совета № 3 от 11.03.2015)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» г.Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
Юридический адрес 614034, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Воронежская,8
Фактический адрес 614034, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Воронежская,8
Телефон/факс/электронная почта (342) 251-79-96 (факс)/sc63p@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Степанова Юлия Наильевна

(342) 251-70-93
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004312256
28 июня 2011г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО №025575 18 ноября 2011г., срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Серия ОП № 023289 10 февраля 2011г., срок действия до 10 
февраля 2016г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель общественности, 
депутат Пермской городской Думы

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

2 Бадурин 
Андрей Павлович

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

3 Крапивина 
Элеонора Геннадьевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

4 Половникова 
Наталья Викторовна

Представитель учредителя, главный 
специалист отдела образования Ки-
ровского района департамента об-
разования администрации г. Перми

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

5 Трушкова 
Альбина Даниловна

Представитель департамента иму-
щественных отношений

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

6 Ямалиева 
Розалия Рашитовна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.

7 Лебедева 
Светлана Петровна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ СЭД-08-01-09-542 
от 04.08.2011г.

04.08.2016г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности реализация 
общеобразовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-26-258
Лицензия
Серия РО № 025575 от 18 ноя-
бря 2011г., срок действия – бес-
срочно.
Свидетельство об аккредитации 
серия ОП № 023289 от 10 фев-
раля 2011г., срок действия – 10 
февраля 2016г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 09.07.2013 № СЭД-
08-01-26-258
Лицензия
Серия РО № 025575 от 18 ноября 
2011г., срок действия – бессрочно.
Свидетельство об аккредитации 
серия ОП № 023289 от 10 февраля 
2011г., срок действия – 10 февраля 
2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными:
Реализует образовательные программы 
(дополнительные) следующих направле-
ний: физкультурно-спортивное, культу-
рологическое, естественнонаучное, под-
готовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, 
подготовка детей к школе.
Осуществляет приносящую доход дея-
тельность, предусмотренную настоящим 
Уставом.
Оказывает платные дополнительные об-
разовательные услуги.
Сдает в аренду имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
и органами местного самоуправления

Лицензия
Серия РО № 025575 от 18 ноя-
бря 2011г., срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.07.2013 № СЭД-08-01-26-258

Лицензия
Серия РО № 025575 от 18 ноября 
2011г., срок действия – бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 09.07.2013 № СЭД-
08-01-26-258

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 71,99 77,16 90 94
2 Непрофильные функции 5 5 10 6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество штатных единиц <*> штук 76,34 76,99 76,99 82,16
2 Количественный состав человек 63 57 57 59
3 Квалификация сотрудников <**> 38 47 47 47
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 54 55

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, уч-
реждениях дополнительного образования детей) 

человек 39 44

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 6 6
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 3 3
1�1�6 Административный персонал человек 5 6
1�1�7 Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28679,71 35312,12
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> руб. 28679,71 35312,12
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 25149,58 33864,36

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 19700,0 27250,0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 44772,00 47546,30
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 22628,33 25833,33
2�1�6 Административный персонал руб. 22628,0 47546,30
2�1�7 Рабочие руб. 0 0

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1�1 Финансирование на первичную профилактику употребления психоактив-
ных веществ, согласно постановлению администрации города Перми от 
16.10.2013 № 852 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Перми» на 2014, приказу начальника депар-
тамента образования администрации города Перми от 27.02.2014 № СЭД-
08-01-09-152 «Об организации исполнения пункта 1.2.1.1 муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

- 20,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 год 2014 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в соот-
ветствии с муниципальным заданием:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования

409 413 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования

418 446

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

2 3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го (полного) общего образования

52 53

Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния на ведение электронных дневников и журналов

869 912

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

28 37

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

90 84

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

51 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

353 340

Дополнительные образовательные услуги для учащихся школы 325 340 Учащиеся школы
Естественнонаучное (спецкурсы по предметам) 251 292 Учащиеся школы
Художественно - эстетическая 43 22 Учащиеся школы
ПДОУ (ГПД) 14 26 Учащиеся школы
Коррекция речи 17 - Учащиеся школы
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха полностью платная 28 - Учащиеся школы

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013год 2014год 2013 

год
2014 
год

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования

409 413 410 414 12673,96 13064,62 12673,96 13064,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�2 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
образования в форме ин-
дивидуального обучения 
(по медицинским показа-
ниям) 

0 1 1 1 26,51 52,56 26,51 52,56

1.3 Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования

418 446 416 444 14917,75 15763,38 14917,75 15763,38

1.4 Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного основного об-
щего образования в форме 
индивидуального обуче-
ния (по медицинским по-
казаниям) 

2 3 2 3 261,66 372,91 261,66 372,91

1�5 Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного среднего об-
щего образования

52 53 53 53 1917,84 1934,49 1917,84 1934,45

1�6 Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования на ве-
дение электронных днев-
ников и журналов

869 912 880 911 457,77 525,31 457,77 525,31

1�7 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха 
продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей с 
7 до 10 лет, Организация 
отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха продолжи-
тельность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и 
старше

28 37 28 37 132,5 166,48 132,5 166,47

Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха 
продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет, Организация 
отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха продолжи-
тельность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и 
старше

90 84 90 84 298,10 264,57 298,10 264,56

1.8 Организация проведения 
государственной (итого-
вой) аттестации в 9-ом 
классе

51 0 51 0 17,80 0 17,80 0

1�9 Нормативные затраты на 
содержание имущества

2181,10 0 2181,10
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2292 2335 2289 2287

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1849 1892 1865 1863

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 403 409 413 414

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

ед. 0 0 1 1

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

ед. 442 445 446 444

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

ед. 3 3 3 3

1�1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования

ед. 53 54 53 53

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 869 902 912 911

1�1�9 Количество услуг по организации отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 28 28 37 37

1�1�10 Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-ом классе

ед. 51 51 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 90 90 84 84

1�2�1 Количество услуг по организации отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

90 90 84 84

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 353 353 340 340

1.3.1 Дополнительные образовательные услуги для учащихся 
школы

ед. 325 325 340 340

1.3.1.1 Естественнонаучное (спецкурсы по предметам) 251 251 292 292
1.3.1.2 Художественно-эстетическая 43 43 22 22
1.3.1.3 ПДОУ (ГПД) 14 14 26 26
1.3.1.4 Корректировка речи 17 17 - -
1.3.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 

полностью платная
ед. 28 28 - -

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха

руб. - 1419,7 - 1349,8

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ) за 1 час

руб. - 910,20 1800,0

3.1 Естественнонаучное (спецкурсы по предметам) руб. 400,0 400,0 400,0 400,0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 Художественно-эстетическая руб. 400,0 400,0 400,0 400,0
3.3 ПДОУ (ГПД) руб. 4600,0 4600,0 4600,0 4600,0
3.4 Коррекция речи руб. 400,0 400,0 - -

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 752,5 752,5 1250,8 1250,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха

тыс. руб. 136,3 136,3 114,7 114,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 616,20 616,20 1136,0 1136,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 18,9 18,9 - -
Естественнонаучное (спецкурсы по предметам) тыс. руб 323,4 323,4 717,6 717,6
Художественно-эстетическая тыс. руб 58,8 58,8 79,2 79,2
ПДОУ (ГПД) тыс. руб 193,2 193,2 273,1 273,1
Корректировка речи тыс. руб 21,9 21,9 - -

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет нет

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

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет нет
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1 2 3 4 5
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-

рода Перми
нет нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. нет нет нет нет

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. нет нет нет нет

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. нет нет нет нет

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 72670,90 206552,60 184,23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 46069,0 178085,92 286,56

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 
год

2014 
год

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 9,5 109,3 99,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат 9,5 109,3 99,8 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской

задолженности
тыс. руб. 20,0 187,0 x

в том числе:
в разрезе выплат х
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

- -

Заработная плата тыс. руб. - -
меры социальной поддержки 
педагогическим работникам в части 
единовременного пособия

тыс. руб. - 100,0 100

бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся

тыс. руб. - 44,4 100

Меры социальной поддержки учащихся из 
многодетных малоимущих семей (одежда) 

тыс. руб. 20,0 42,6 113

4 Просроченная
кредиторская задолженность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36349,95 43626,74

в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 897,69 2667,11
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 970,34 1515,34
Иные доходы тыс. руб. 68,04 11,89
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30703,95 34325,42
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3709,93 5106,98

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36349,95 43626,74
в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 897,69 2667,11
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 970,34 1515,34
Иные доходы тыс. руб. 68,04 11,89
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30703,95 34325,42
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3709,93 5106,98

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 37304,45 43636,25
в том числе:
Собственные доходы 2122,81 4203,86
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс. руб. 327,00 828,41
Прочие выплаты 212 тыс. руб. - 13,3
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 76,84 269,82
Услуги связи 221 тыс. руб. 17,43 2,44
Транспортные услуги 222 тыс. руб. 0,6 8,30
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 366,14 266,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 186,90 958,84
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 420,84 774,73
Прочие расходы 290 346,20 686,07
Основных средств 310 тыс. руб. 55,31 160,74
Материальных запасов 340 тыс. руб. 325,55 235,21
Муниципальное задание 31468,72 34325,41
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 19136,60 20140,55
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Прочие выплаты 212 тыс.руб. 63,67 1,4
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 6167,77 5960,98
Услуги связи 221 тыс.руб. 96,09 111,36
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 1477,50 1917,14
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - 0,3
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 2465,67 3121,78
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 1569,70 1386,95
Прочие расходы 290 тыс.руб. - 20,56
Основных средств 310 тыс.руб. 315,73 1094,08
Материальных запасов 340 тыс.руб. 175,99 570,31
Субсидии на иную цель 3709,92 5106,98
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 794,98 1419,26
Прочие выплаты 212 тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 187,03 428,62
Услуги связи 221 тыс.руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 133,00 -
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 212,29 33,55
Пособия по социальной помощи населению 262 тыс.руб. 1151,65 1380,69
Прочие расходы 290 тыс.руб. 943,24 1664,42
Основных средств 310 тыс.руб. 287,72 100,0
Материальных запасов 340 тыс.руб. - 80,44

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37062,73 43256,07

в том числе:
Собственные доходы 2113,28 4094,60
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 319,97 784,40
Прочие выплаты 212 тыс.руб. - 13,30
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 74,73 256,53
Услуги связи 221 тыс.руб. 17,43 2,44
Транспортные услуги 222 тыс.руб. 0,6 8,30
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 366,14 241,97
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 186,90 950,31
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 420,84 774,73
Прочие расходы 290 тыс.руб. 346,20 686,07
Основных средств 310 тыс.руб. 54,91 160,74
Материальных запасов 340 тыс.руб. 325,56 215,81
Муниципальное задание 31468,72 34325,41
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 19136,60 20140,55
Прочие выплаты 212 тыс.руб. 63,67 1,4
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 6167,77 5960,98
Услуги связи 221 тыс.руб. 96,09 111,36
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - 0,3
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 1477,50 1917,14
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 2465,67 3121,78
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 1569,70 1386,95
Прочие расходы 290 тыс.руб. - 20,56
Основных средств 310 тыс.руб. 315,73 1094,08
Материальных запасов 340 тыс.руб. 175,99 570,31
Субсидии на иную цель 3480,73 4836,06
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс. руб. 777,41 1248,66
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Прочие выплаты 212 тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 147,03 382,30
Услуги связи 221 тыс. руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 133,00 -
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 212,30 33,55
Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб. 980,03 1326,69
Прочие расходы 290 тыс. руб. 943,24 1664,42
Основных средств 310 тыс. руб. 287,72 100,00
Материальных запасов 340 тыс. руб. - 80,44

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 72517,5 72262,0 72262,0 205966,40

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 71714,4 71439,3 71439,3 205169,93

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 65118.30 65118.30 65118.30 198285,98
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 803,1 822,66 822,66 796,47

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 70103,10 71256,72 71256,72 71256,72

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 65118,3 65118,30 65118,30 65118,30

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 56728,77 56728,77 56728,77 7259,45
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13716,19 13716,19 13713,19 16143,28
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4984,80 6138,38 6138,38 6138,38
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2264,9 2309,53 2309,53 2309,53

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2719,90 3828,86 3828,86 3828,86

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11292,0,0 11292,0 11292,0 11292,0
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3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 46763,64 45660,12 45660,12 177499,75

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 46628,43 45658,02 45658,02 177272,62

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 46234,01 45167,36 45167,36 176052,67

3.2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 135,21 2,1 2,1 227,13

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 48232,38 44483,3 44483,3 43257,85

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 47536,38 43723,5 43723,5 42884,99

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 40277,44 40277,44 40277,44 4778,23
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 9738,50 9738,50 9738,50 8400,80
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2264,90 516,8 516,8 372,85
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2264,90 124,03 124,03 94,58

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,0 136,0 136,0 11292,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - 392,70 392,70 278,27

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 72 503 503 503
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в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 5768,7 5768,7 5768,7 5768,7

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 5768,7 5768,7 5768,7 5768,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 643,10 643,10 643,10 643,10
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1235,10 1235,10 1235,10 1129,14
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - 897,69 - 2667,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Антошина Л.Г.________________
            (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Степанова Ю.Н.________________
            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
            (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Протокол № 1 от 30.01.2015 года

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми

за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 64» г. Перми
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64а
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64а
Телефон/факс/электронная почта (342) 283-09–11, (342) 283-10-73; s64@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Пунина Светлана Петровна

Тел. (342) 283-09-11
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

1025901608061 от 03.02.2012 г., Серия 59 № 004420476, срок 
действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия 2772 от 17.05.13 г., действительна бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Серия ОП № 003502 от 20.04.10 г., рег.№ 314 действительна по 
09.04.15 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель обществен-
ности города Перми (Реше-
ние общего родительского 
собрания от 25.11.2009) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об 
утверждении состава наблюдательно-
го совета в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» 
г. Перми

16�07�17

2 Воронцова 
Ольга Владимировна

Представитель трудового 
коллектива (Решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 23.11.2009) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об 
утверждении состава наблюдательно-
го совета в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» 
г. Перми

16�07�17

3 Губина 
Любовь Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности (Ре-
шение общего родительско-
го собрания от 25.11.2009) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об 
утверждении состава наблюдательно-
го совета в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64» 
г. Перми

16�07�17
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1 2 3 4 5
4 Половникова 

Наталья Викторовна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 64» г. Перми

16�07�17

5 Тарасова 
Наталья Викторовна

Представитель трудового 
коллектива (Решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 23.11.2009) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 64» г. Перми

16�07�17

6 Трушкова 
Альбина Даниловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми (По 
согласованию) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 64» г. Перми

16�07�17

7 Фадеева 
Елена Степановна

Представитель обществен-
ности города Перми (Реше-
ние общего родительского 
собрания от 25.11.2009) 

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 64» г. Перми

16�07�17

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности-реали-

зация общеобразовательной програм-
мы:
- начального общего,
- основного общего,
- среднего (полного) общего образо-
вания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 30.05.13
№ СЭД-08-01-26-185
Лицензия 2772 от 17.05.13 г., 
действительна бессрочно.
Аккредитация ОП 003502 от 
20.04.10 г. рег. № 314 действи-
тельна по 20.04.15 г.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
23.05.14
№ СЭД-08-01-26-156
Лицензия 2772 от 17.05.13 г., действи-
тельна бессрочно.
Аккредитация ОП 003502 от 20.04.10 
г. рег. № 314 действительна по 20.04.15 
г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными, осуществляет принося-
щую доход деятельность:
- платные дополнительные образова-
тельные услуги;
- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за учреждением на праве 
оперативного управления

Лицензия 2772 от 17.05.13 г., 
действительна бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 30.05.13
№ СЭД-08-01-26-185

Лицензия 2772 от 17.05.13 г., действи-
тельна бессрочно.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
23.05.14
№ СЭД-08-01-26-156
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 130,89 124 70 73
2 Непрофильные функции 14 14 30 27

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 101,33 144,89 144,89 138
2 Количественный состав человек 66 92 92 88
3 Квалификация сотрудников человек 44 68 68 45

В 2013 году поведена реорганизация учреждения, путем присоединения МБОУ «СОШ № 121» г. Перми

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 67 88,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, общеобразовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 51,8 67,1

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создана учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, общеобразовательный) 
процесс

человек 3 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 7,2 8,5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 4,6 8,3
1�1�7 Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31234,23 33708,47

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, общеобразовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 29688,00 32011,00

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создана учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, общеобразовательный) 
процесс

человек 20475,00 34740,00

2.1.4 Руководители учреждения человек 49916,00 53808,80
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
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2�1�6 Административный персонал человек 21335,00 23184,70
2�1�7 Рабочие человек 0 0

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4

1�1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровлении, отдыха и занято-
сти детей в г. Перми на 2009-11 годы», утвержденная постановлением админи-
страции г. Перми от 06.03.10 № 111

795,5 637,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

725 726 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

697 722 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

44 41 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(вечерняя форма обучения) 

72 59 Учащиеся

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, среднего общего образования (ведение элек-
тронных дневников и журналов) 

1470 1489 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(проведение ЕГЭ) в 11 классе

203 0 Учащиеся 11 классов

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет

76 57 Учащиеся образова-
тельных учреждений
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Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше

129 121 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

103 115 Учащиеся образова-
тельных учреждений

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

195 607

Культурологическое направление 94 275 учащиеся
Естественнонаучное направление 48 260 учащиеся
Художественно-эстетическое 22 38 учащиеся
Туристко-краеведческая 9 0 учащиеся
Физкультурно-спортивная 15 24 учащиеся
Коррекция речи 0 6 учащиеся
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше

7 4 Учащиеся в возрасте 
от 7 до 17 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования

725 726 725 729 22444,0 22900,6 22474,4 22405,6

2
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 0 1 0 3,3 0 3,3 0

3
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования

697 722 697 715 24425,0 25356,1 24354,2 24844,1

4
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме 
индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям) 

1 0 1 0 211,6 0 211,6 0

5
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования

44 41 44 43 1602,3 1612,3 1602,3 1596,7

66 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам, а так-
же дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(вечерняя форма обучения) 

72 59 72 45 3240,3 1374,8 3224,7 1349,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ392 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, среднего общего об-
разования (ведение электронных 
дневников и журналов) 

1470 1489 1470 1487 699,4 873,3 639,7 865,7

8
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных уч-
реждениях (проведение ЕГЭ) в 11 
классе

203 0 203 0 70,8 0 70,8 0

9
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительно-
стью смены 18 дней для детей с 7 до 
10 лет

76 57 76 57 419,3 256,5 419,3 265,0

10
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продо-лжительно-
стью смены 18 дней для детей 11 лет 
и старше

129 121 129 121 367,7 381,1 367,7 381,1

11
Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

103 115 103 115 35,9 41,6 35,9 41,6

Нормативные затраты на содержа-
ние имущества

0 3190,9 0 3190,9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

единиц 3716 3716 3996 3964

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
единиц 3392 3392 3268 3236

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования

единиц 725 725 726 729

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям) 

единиц 1 1 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования

единиц 697 697 722 715

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям) 

единиц 1 1 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования

единиц 44 44 41 43

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (вечерняя форма 
обучения) 

единиц 72 72 59 45
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Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, среднего общего образо-
вания (ведение электронных дневников и журналов) 

единиц 1470 1470 1548 1532

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (проведение ЕГЭ) 

единиц 203 203 0 0

Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

единиц 103 103 115 115

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюдже-
та) 

единиц 76 76 57 57

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

единиц 129 129 121 121

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) 

единиц 129 129 121 121

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

единиц 195 195 607 607

Культурологическое направление единиц 94 94 275 275
Естественнонаучное направление единиц 48 48 260 260
Художественно-эстетическое единиц 22 22 38 38
Туристко-краеведческая единиц 9 9 0 0
Физкультурно-спортивная единиц 7 7 24 24
Коррекция речи единиц 0 0 6 6
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств родите-
лей) 

единиц 7 7 4 4

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

руб/месяц 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) 

руб/месяц 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

руб/месяц 563,21 563,21 448,62 448,62

Культурологическое направление руб/месяц 400,0 400,0 417,78 417,78
Естественнонаучное направление руб/месяц 400,0 400,0 417,78 417,78
Художественно-эстетическое руб/месяц 400,0 400,0 400,0 400,0
Туристко-краеведческая руб/месяц 400,0 400,0 0 0
Физкультурно-спортивная руб/месяц 500,0 500,0 500,0 500,0
Коррекция речи руб/месяц 0 0 600,0 600,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств родителей) 

руб/месяц 4732,4 4732,4 4499,4 4499,4

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 639,8 639,8 741,1 741,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 175,8 175,8 163,3 163,3
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Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(70% оплаты путевки в ЛДО за счет средств бюджета) 

тыс. руб. 175,8 175,8 163,3 163,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 464,0 464,0 454,7 454,7

Культурологическое направление тыс. руб. 191,1 191,1 191,1 191,1
Естественнонаучное направление тыс. руб. 180,9 180,9 180,9 180,9
Художественно-эстетическое тыс. руб. 17,8 17,8 17,8 17,8
Туристко-краеведческая тыс. руб. 16,3 16,3 16,3 16,3
Физкультурно-спортивная тыс. руб. 24,8 24,8 24,8 24,8
Коррекция речи тыс. руб. 0 0 5,8 5,8
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств роди-
телей) 

тыс. руб. 33,1 33,1 18,0 18,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт
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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
Культурологическое 
направление
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0

0 0 0 0 0 0
50

0,
0

50
0,

0
50

0,
0

Коррекция речи руб

0 0 0 0 0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

0 0 0 0 0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

Организация отдыха 
детей в лагерях до-
суга и отдыха, про-
должительностью 
смены 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха 
детей в лагерях до-
суга и отдыха, про-
должительностью 
смены 18 дней для 
детей 11 лет и стар-
ше

руб

0 0 0 0 0
44

99
,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44

99
,4

0 0 0 0 0 0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
Нет Нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2013 2014 Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 86633,9 284997,7 328,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 45136,5 240341,5 532,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 630,6 0 -100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Доходы от собственности (аренда) тыс. руб. 630,6 0 -100
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 206,7 270,8 100 x

в том числе:
в разрезе выплат х
По начислениям на выплаты по оплате 
труда

–109,6 0 -100

Прочие услуги (выполнение работ) 199,3 0 100
Пособия по социальной помощи 
населению

15,6 270,8 1635,9

Прочие расходы тыс. руб. 101,4 0 100
4 Просроченная кредиторская задолжен-

ность
тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62416,0 70059,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 53520,1 55987,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7178,0 8737,8
Доходы от аренды тыс. руб. 912,2 3811,4
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 805,7 1500,0
Иные доходы тыс. руб. 0 23,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62069,2 68651,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 53319,0 55987,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7044,1 8581,3
Доходы от аренды тыс. руб. 900,4 3318,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 805,7 741,1
Иные доходы тыс. руб. 23,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 63220,4 70552,2

в том числе:
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1 2 3 4 5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54324,6 55995,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 33040,8 33562,4
Прочие выплаты тыс. руб. 97,8 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10049,6 9168,7
Услуги связи тыс. руб. 208,2 230,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3009,0 3235,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3576,0 3370,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2038,0 2577,0
Прочие расходы тыс. руб. 299,4 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1118,5 2861,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 887,3 985,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7178,0 8737,8
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 1117,5 2291,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 320,4 692,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 55,0 0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 671,7 44,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1995,0 2977,7
Прочие расходы тыс. руб. 2113,0 2531,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 905,4 200,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 1717,8 5818,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 202,5 256,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 58,1 785,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 774,3 591,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 388,8 3322,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 260,3 723,7
Прочие расходы тыс. руб. 27,8 3,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 136,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 62258,2 66946,4

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 54114,9 54940,0
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 32886,3 33562,4
Прочие выплаты тыс. руб. 97,8 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10002,9 9161,2
Услуги связи тыс. руб. 208,2 230,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3009,0 3235,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3576,0 2322,2
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2029,5 2577,0
Прочие расходы тыс. руб. 299,4 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1118,5 2861,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 887,3 985,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 6921,6 8639,1
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 1117,5 2264,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 318,0 664,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 55,0 0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 570,3 44,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1860,2 2942,5
Прочие расходы тыс. руб. 2095,2 2523,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 905,4 200,0
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1 2 3 4 5
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 1221,7 3367,3
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 202,5 256,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 58,1 785,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 648,0 591,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 19,0 871,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 260,3 723,7
Прочие расходы тыс. руб. 27,8 3,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 136,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 84326,5 86633,9 86633,9 194925890,57

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 84326,5 86633,9 86633,9 194925890,57

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 72250,3 72250,3 72250,3 194909344,47
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 54922,8 85865,3 86048,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 45030,6 45030,6 72032,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 597,6 597,6 851,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 130,6 130,6 446,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 9892,1 9892,1 14015,9
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 0 6931,1 6931,1 11348,7

из него:
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 тыс. руб. 0 2960,9 2960,9 2667,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 597,6 597,6 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 84,7 84,7 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 45288,5 45136,5 45136,5 194881234,37

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 45288,5 45136,5 45136,5 194881234,37

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 41694,6 41694,6 41694,6 194878057,67
3.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. 0 31955,7 31955,7 44542,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 31633,6 31633,6 43153,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 4551,1 4551,1 4551,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 83,0 83,0 83,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 322,1 322,1 1389,6
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 0 113,0 113,0 1225,2

из него:
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 тыс. руб. 0 209,1 209,1 164,4

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 22

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 9 9 20

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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 движимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 0 248 248 35157
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативно-
го управления

м 6013,1 10920,9 10920,9 40437,19

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6013,1 10920,9 10920,9 10920,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 578,0 941,87 888,07 851,4

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 54,3 443,70 443,70 446,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 0 6035,99 6035,99 29516,29

кв. м 0 5269,70 5269,70 6042
п.м 0 766,29 766,29 23474,29

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 900,4 3318,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Е.М. Галкина
        (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ С.П. Пунина
        (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Е.М. Галкина
        (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом муниципального
автономного образовательного учреждения

«Детский сад № 265» г.Перми
(Протокол от 29.01.2015 года № 4)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Перми «Детский сад № 265»
за период с 01.01.2014 по 31.01.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №265» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №265» г.Перми
Юридический адрес 614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 97а
Фактический адрес 614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Серпуховская, 19
Телефон/факс/электронная почта (342) 268-67–62, ds265@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Нахратова Елена Владимировна, (342) 268-67-62
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004395254 от 05.10.2012

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия А № 023152 от 26.12.2002, срок действия до 27.12.2007
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Серия АА № 174464 от 13.06.2007

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Ковтун Марина Юрьевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника Департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-825 от 26.07.2012

13.12.2016

2 Кудымова Ирина Александровна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 07.10.2011) 

Приказ начальника Департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-886 от 13.12.2011

13.12.2016

3 Матросова Светлана 
Султанбековна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 07.10.2011) 

Приказ начальника Департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-886 от 13.12.2011

13.12.2016

5 Соколова Ксения Сергеевна Представитель родительской 
общественности (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 07.10.2011) 

Приказ начальника Департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-886 от 13.12.2011

13.12.2016

6 Савельева Ольга Васильевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника Департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-886 от 13.12.2011

13.12.2016
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1 2 3 4 5
7 Свизева Наталья Павловна Представитель трудового кол-

лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 15.10.2014) 

Приказ начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-1052 от 
17.11.2014

13.12.2016

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
год 2013 год 2014

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

· реализация общеобразовательной программы 
дошкольного образования различной направлен-
ности, обеспечивающей воспитание и обучение де-
тей.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25 октября 2011 № СЭД 
08-01-26-352

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25 октября 2011 № СЭД 
08-01-26-352

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
· осуществляет приносящую доход деятельность:
1. Сдачу в аренду имущества;
2. Платные дополнительные образовательные ус-
луги.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25 октября 2011 № СЭД 
08-01-26-352

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25 октября 2011 № СЭД 
08-01-26-352

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 31,25 35,5 40,0 40,0
2 Непрофильные функции 8,5 10 60,0 60,0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 41,75 39,75 39,75 45,5
2 Количественный состав человек 41 33 33 48
3 Квалификация

сотрудников человек 9 4 4 4

Причина отклонения показателей: вывод непрофильных функций на аутсорсинг
--------------------------------
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 36,9 32,0
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 36,9 32,0
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1 2 3 4 5
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) человек

13 29

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) человек

8 18

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек

3 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5 Административный персонал человек 3 3
1�1�6 Рабочие человек 5 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20708,6 24093,52

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб. 20708,6 20301,2
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

руб. 25359,8 27425,6

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) руб. 10968,3 12502,1

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 21843,9 23966,4

2.1.4 Руководители учреждения руб. 38616,6 45383,33
2�1�5 Административный персонал руб. 32235,1 30268,94
2�1�6 Рабочие руб. 15118,9 8956,13

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Распоряжение администрации города Перми от 30.05.2011 г. №79-р «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования, комитету по молодежной по-
литике, управлению здравоохранения администрации города Перми, финан-
сируемых за счет средств бюджета города Перми»

962,6

1�2 Распоряжение администрации города Перми от 18.01.2013г. № 5 «Об увели-
чении фонда оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений»

654,1

1.3 Распоряжение администрации города Перми от 24.05.2013г №77 «Об увели-
чении фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений»

1776,2
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1 2 3 4
1.4 Распоряжение администрации города Перми от 29 января 2013 г. № 41 «Об 

увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Перми, финансируемых за счет средств бюджета города Перми»

201,3

1�5 Постановление администрации города Перми от 22.04.2008 №292 «Об ут-
верждении порядка обеспечения работников муниципальных бюджетных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление на 2008-2013 годы» (в ред. от 16.09.2008 №900, от 16.06.2009 
№346, от 25.02.2010 №74, от 18.04.2011 №157, от 17.01.2012 №10, от 
19.12.2012 №933, от 21.02.2013 №88, от 19.03.2013 №163) 

26,0

1�6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»; п.1.4.3.1;

1950,0

1�7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми (п.1.1.2.4.9);

3000,0

1.8 Финансирование на социальные гарантии педагогическим работникам в ча-
сти ежемесячных доплат согласно ст. 22 (Закон Пермского края от 12.03.2014 
г. №308-ПК «Об образовании в Пермском крае») 

40,1

1�9 Закон Пермского края от 14.11.2008 №339-ПК «О наделении органов местно-
го самоуправления Пермского края государственными полномочиями Перм-
ского края по предоставлению социальныхгарантий и льгот педагогическим 
работникам»;Закон Пермского края от 03.06.2014 №333-ПК «О внесении из-
менений в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по 
представлению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам) 

0,6

2�0 Постановление Правительства Пермского края от 31 октября 2014 г. № 1249-п 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края иных 
межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием в соответствии с 
федеральными государственными стандартами вновь создаваемых мест для 
детей дошкольного возраста

200,0

2�1 Постановление администрации города Перми от 18.10. 2013г №885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного образования в городе Перми». (Финансирование ц.1; п.п.1.1; 
з.1.1.2; м.1.1.2.4.) 

60 224,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2013 Год 

2014
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-
ветствии с муниципальным заданием

1�1 дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

208 231 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату: Познавательно –речевые направления (английский язык) 

0 37 Дети от 3 до 7 лет

3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 0 1 Дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
Год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 2013 год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 дошкольное образование обще-

развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

208 231 208 230 10033,2 16037,1 10033,2 16037,1

2 Расход на земельный налог 734,4 764,0 734,4 764,0
3 Обеспечение воспитания и обуче-

ния детей-инвалидов
1 1 1,4 7,8 1,4 7,8

4 Затраты на содержание имуще-
ства

430,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 208 208 359 358

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов
ед. 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): услуге дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

ед. 208 208 321 320

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): Познавательно –речевые направления 
(английский язык) 

ед. 0 0 37 37

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

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

2�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): Познавательно –речевые направления 
(английский язык) 

руб. 0 0 900 675
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1337,5 1337,5 2406,4 1747,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 1337,5 1337,5 2152,5 1713,8

Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет

тыс. руб. 1337,5 1337,5 2152,5 1713,8

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): Познавательно –речевые направления 
(английский язык) 

тыс. руб. 0 0 0 33,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Познавательно –ре-
чевые направления 
(английский язык) 90

0
90

0

67
5

67
5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

Нет 1 СЭД-08-01-13-521

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет 2 Нарушения устранены

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

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 10914,1 66097,11 605,6%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1723,1 54027,0 3136%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2012 Год 2013
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –64,5 –141,9 220% x

в том числе:
1�1 Родительская плата КОСГУ 130 Тыс.руб –64,5 –141,9 220% x
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. –84,7 1330,3 x
в том числе:
КОСГУ: 213
223
225
226
310
340

–84,7 –27,5
197,2
32,0
56,0
295,8
776,8

–32,5%
100%
100%
100%
100%
100%

х



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ408 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2013

Год
2014

1 2 3 5 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16582,3 84221,5

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 1543,5 1997,7
1�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1337,5 1713,8
1�1�2 Иные доходы тыс. руб. 206,0 283,9
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 10769,0 16808,9

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4269,8 65414,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16582,3 84221,5

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 1543,5 1997,7
2�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1337,5 1713,8
2�1�2 Иные доходы тыс. руб. 206,0 283,9
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 10769,0 16808,9

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4269,8 65414,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 16583,3 83892,4

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 1544,5 1997,7
Услуги связи тыс. руб. 7,5 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 41,8 231,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 29,5 36,8
Прочие расходы тыс. руб. 2,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 135,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1328,7 1729,4

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 10769,0 16808,9

Заработная плата тыс. руб. 5129,2 9286,7
Прочие выплаты тыс. руб. 6,8 5,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1669,0 3208,7
Услуги связи тыс. руб. 40,7 46,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 787,6 1079,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1069,3 761,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 502,5 465,4
Прочие расходы тыс. руб. 755,0 1335,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 20,3 245,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 788,6 373,6

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4269,8 65085,8
Заработная плата тыс. руб. 3259,4 30,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 984,4 9,3
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1 2 3 5 5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 55785,6
Прочие расходы тыс. руб. 2670,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 6588,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 16583,3 16583,3

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 1544,5 1997,7
Услуги связи тыс. руб. 7,5 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 41,8 231,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 29,5 36,8
Прочие расходы тыс. руб. 2,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 135,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1328,7 1729,4

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 10769,0 16808,9

Заработная плата тыс. руб. 5129,2 9286,7
Прочие выплаты тыс. руб. 6,8 5,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1669,0 3208,7
Услуги связи тыс. руб. 40,7 46,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 787,6 1079,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1069,3 761,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 502,5 465,4
Прочие расходы тыс. руб. 755,0 1335,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 20,3 245,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 788,6 373,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4269,8 65085,8
Заработная плата тыс. руб. 3259,4 30,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 984,4 9,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 55785,6
Прочие расходы тыс. руб. 2670,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 6588,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1 Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 10551,0 10313,4 10313,4 65197,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 10551,0 10178,4 10178,4 65062,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 6812,7 6812,7 6812,7 57581,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 135,0 135,0 135,0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 10517,8 10517,8 10517,8 10532,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6812,7 6812,7 6812,7 6827,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 183,3 183,3 183,3 183,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3705,0 3705,0 3705,0 3705,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1940,2 1940,2 1940,2 1940,2

из него:
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 тыс. руб. 1764,8 1764,8 1764,8 1764,8

из него:
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
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 1322,0 1122,3 1122,3 53127,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1322,0 1072,9 1072,9 53078,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 516,9 628,8 628,8 51338,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 49,4 49,4 49,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1322,0 1069,2 1069,2 873,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 516,9 628,8 628,8 567,2
из него:

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. 672,1 440,4 440,4 306,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 511,6 388,7 388,7 280,5

из него:
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 тыс. руб. 160,5 51,7 51,7 25,9

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 14 14 14 24

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 22
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 2 2 2 2

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 135 135 135 135

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м
5003,82 4984,42 4984,42 6555,32

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений:
· Здание (2 шт)
· Веранда (15 шт)
· Овощехранилище

кв. м

2538,9
367

104,7

2519,5
367

104,7

2519,5
367

104,7

2519,5
492,4
104,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв. м 46,63 46,63 46,63 46,63
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других):

· Забор металлический;
· Проезды и тротуары

п. м

п.м.
кв.м

308,22
1685

308,22
1685

308,22
1685

652,72

1101
1685

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
            (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
            (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
            (подпись)               (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным
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 УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ №40» г.Перми
Протокол от 23 апреля 2015 года № 7

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 40» г.Перми
Юридический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева, 33
Фактический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева, 33
Телефон/факс/электронная почта (342) 213-76-22/ school40perm@gmail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Рупперт Ирина Эрнестовна, (342) 213-76-22
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№1025900762117 от 09.02.2012г., действует бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2830 от 07.06.2013г., действует бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

№1 от 17.01.2011г., действует по 17.01.2016г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гулиева Венера Васильевна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 

2 Муллин Василий Николаевич Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 

3 Притчина Ирина Олеговна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 

4 Сафрашенкова Ольга Павловна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 

5 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
07.03.2014 №СЭД-08-01-09-
216

5 лет (до 
07.03.2019г.) 

6 Чуракова Наталья Николаевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 
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1 2 3 4 5
7 Шептунов Валерий Васильевич Представитель обществен-

ности
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
13.01.2012 №СЭД-08-01-09-11

5 лет (до 
13.01.2017г.) 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 

Год 2013 Год 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

· Реализация общеобразовательной программы 
дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, углубленного изучения предметов 
художественно-эстетического цикла

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД-08-01-
26-454
Лицензия серия 59Л01 № 
2830 от 07.06.2013г., действу-
ет бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции №1 от 17.01.2011г., дей-
ствует по 17.01.2016г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД-08-01-
26-454
Лицензия серия 59Л01 № 
2830 от 07.06.2013г., действу-
ет бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции №1 от 17.01.2011г., дей-
ствует по 17.01.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

· Приносящая доход деятельность;
· Платные дополнительные общеобразователь-
ные услуги;
· Сдача имущества в аренду, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД-08-01-
26-454

Лицензия серия 59Л01 № 
2830 от 07.06.2013г., действу-
ет бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
12.12.2011г. № СЭД-08-01-
26-454

Лицензия серия 59Л01 № 
2830 от 07.06.2013г., действу-
ет бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 108,04 115,88 97 95
2 Непрофильные функции 5,5 4,5 3 5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 147,47 113,54 113,54 120,38
2 Количественный состав человек 81 81 81 80
3 Квалификация сотрудников, в том числе человек 54 49 49 48
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1 2 3 4 5 6 7
I категория человек 20 18 18 23
II категория человек 13 9 9 5
Высшая категория человек 21 22 22 20

В 2014 году рост количества штатных единиц связано с увеличением количества контингента и учебных часов и, соот-
ветственно, количества ставок учителей.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 75 79

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

56 58

1�1�2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
0 0

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 9 9

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6� Административный персонал человек 3 4
1�1�7� Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 442,89 33 207,59

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

26 803 30 660,85

2�1�2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 22 374 29 382,96

2.1.4 Руководители учреждения 56 158 56 135,28
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2�1�6 Административный персонал 21 716 23 918,98
2�1�7 Рабочие 0 0

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год 2013 Год 2014
1 2 3 4

1 Постановление Администрации г.Перми от 06.03.2009 № 111 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы «Организация оздоровления, от-
дыха и занятости детей города Перми»

673,79 516,53

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2013 год 2014 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�1 Организация предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего образования 660 685

1�2 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

0 0

1.3 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

1 2

1.4 Организация предоставление общедоступного и бес-
платного основного общего образования 504 563

1�5 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

0 0

1�6 Организация предоставление общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

1 1

1�7 Организация предоставление общедоступного и бес-
платного среднего общего образования 55 54

1.8 Организация предоставление общедоступного и бес-
платного среднего общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям) 

0 0

1�9 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и журналов

1220 1302

1�10 Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе 50 0 Выпускники 9-х классов

1�11 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
11 лет и старше

148 124

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

1�12 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 
7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 
11 лет и старше

39 28
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 

плату: 707 774
Дети в возрасте 5-6 лет
Дети в возрасте с 7 до10 

лет
Дети в возрасте с 11 лет и 

старше
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�1 Художественно-эстетическое направление 101 58
2�2 Физкультурно-спортивное направление 17 18
2.3 Научно-техническое направление 532 641
2.4 Подготовка детей к школе 52 51
2�5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет 
и старше

5 6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт1

Год 
2013

Год 
2014

Год 
2013

Год 
2014 Год 2013 Год 2014 Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования

660 685 659 685 20598,3 21520,1 21366,3 21506,1

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

0 0 0 0 - - 0,3 -

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего об-
разования в форме индивидуального обу-
чения (по мед. показаниям) 

1 2 1 2 51,8 98,8 51,8 98,8

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования

504 563 503 564 18108,2 19979,4 18394,9 20050,1

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

0 0 0 0 - - 0,6 -

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования в форме индивидуального обу-
чения (по мед. показаниям) 

1 1 2 1 115,6 167,8 119,5 167,8

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования

55 54 56 54 2105,5 2028,6 2164,3 1991,2

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего обра-
зования в форме индивидуального обуче-
ния (по мед. показаниям) 

0 0 0 0 - - 2,2 -

Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе 50 0 50 0 17,5 - 17,5 -

1 Превышение некоторых фактических показателей на плановыми, объясняется использованием остатка денежных 
средств 2012 и 2013 годов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования (ведение электронных дневников и 
журналов) 

1220 1302 1185 1303 617,6 744,9 617,5 745,7

Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 11 лет и старше

39 28 39 28 183,5 126,0 183,5 126,0

1�2 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей с 11 лет и старше

148 124 148 124 490,3 390,6 490,3 390,6

1.3 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества - - - - 0 1022,6 0 1022,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед.
3385 3350 3533 3535

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
Ед. 2530 2495 2635 2637

Организация предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования 660 659 685 685

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

0 0 0 0

Организация предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям) 

1 1 2 2

Организация предоставление общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования 504 503 563 564

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

0 0 0 0

Организация предоставление общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

1 2 1 1

Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 55 56 54 54

Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям) 

0 0 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего
образования на ведение электронных дневников и журналов

1220 1185 1302 1303

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе 50 50 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

39 39 28 28

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

Ед. 148 148 124 124

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

148 148 124 124

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

Ед. 707 707 774 774

Художественно-эстетическое направление 101 101 58 58
Физкультурно-спортивное направление 17 17 18 18
Научно-техническое направление 532 532 641 641
Подготовка детей к школе 52 52 51 51
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

5 5 6 6

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

руб.
1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

руб.
584,19 599,49 596,56 596,56

Художественно-эстетическое направление 522,01 690,33 865 865
Физкультурно-спортивное направление 840 893,33 960 960
Научно-техническое направление 430 416,67 429,78 429,78
Подготовка детей к школе 1800 1800 1800 1800
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

4732,4 4732,4 4499,4 4499,4

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 2141,3 2072,1 2974,4 2930,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 210,1 252,7 167,4 167,4

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

210,1 210,1 167,4 167,4
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дошкольного образования общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до7 лет 0,0 42,62 0,0 0,0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 1931,2 1819,4 2807,0 2763,3

Художественно-эстетическое направление 280,0 259,4 548,2 539,6
Физкультурно-спортивное направление 69,1 64,0 103,1 101,5
Научно-техническое направление 928,3 886,5 1727,0 1699,8
Подготовка детей к школе 630,0 583,8 401,7 395,4
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

23,8 25,7 27,0 27,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги
(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ал

ь
ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

эстетическое на-
правление

Руб

71
7

71
7

71
7

71
7

71
7

10
50

10
50

10
50

10
50

71
7

71
7

71
7

71
7

71
7

10
50

10
50

10
50

10
50

2 Физкультурно-
спортивное на-
правление

Руб

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

3
Научно-техниче-
ское направление

Руб

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

46
7

46
7

46
7

46
7

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

46
7

46
7

46
7

46
7

4 Подготовка детей 
к школе

Руб

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

5 Организация от-
дыха детей в 
лагерях досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей с 7 до 
10 лет, Организа-
ция отдыха детей 
в лагерях досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей с 11 лет 
и старше

Руб

44
99

,4

44
99

,4

2 Поступление денежных средств в счет долгов 2012 года за родительскую плату за содержание детей.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 421№ 35, 22.05.2015

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобГод 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
2 0 Проведено заседание ШСП, 

примирение сторон
2 Жалобы потребителей, поступившие

учредителю
1 0 Была проведена проверка 

комиссии по труду, нарушений 
в действиях администрации 
учреждения не обнаружено

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального

автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 933,8 933,8 441,8 441,8

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 933,8 933,8 441,8 441,8

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 22 791,61 123 418,31 +441,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9 455,54 108 833,14 +1051,0%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб. 456,82 862,02 +88,7% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 365,39 730,52 +99,9% x

Доходы от собственности 69,61 40,07
Доходы от оказания платных 
услуг 234,72 643,68

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 140,30 46,77

Прочие доходы –79,24 0,0
1�2 в разрезе выплат 91,43 131,50 +43,8% x

По выданным авансам на услуги 
связи 5,22 0,00

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 82,90 108,30

По выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества 0,02 0,02

По выданным авансам на прочие 
услуги 3,29 0,00

По выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов

0,00 0,00

Расчеты по недостачам 
денежных средств 0,00 23,18

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб.
0,00 0,00

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. –55,32 –39,75 –28,1% x

в том числе:
в разрезе выплат х
По оплате труда 0,00 0,00
По начислениям на выплаты по 
оплате труда –17,74 0,00

По оплате услуг связи 1,22 0,00
По оплате коммунальных услуг 0,00 0,00
По оплате услуг по содержанию 
имущества 0,00 0,00

По оплате прочих услуг 0,00 0,00
По пособиям по социальной 
помощи населению 18,40 57,95

По оплате прочих расходов –57,20 –97,70
Расчеты по приобретению 
материальных запасов 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с бюджетом 0,00 0,00

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.
0,00 0,00

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50 582,61 56 550,97
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 2 854,58 4 143,33
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 351,90 440,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,00 140,30
Прочие доходы 165,80 301,51
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 336,88 3 261,52
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1 907,38 2 780,00
Родительская плата за содержание детей в лагере 233,86 194,39
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 195,64 287,13
Субсидии на выполнение муниципального задания 42 288,17 46 078,76
Субсидии на иные цели 5 439,86 6 328,88

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50 321,65 56 342,01
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 2 609,11 3 934,37
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 231,56 432,23
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0,00 87,92
Прочие доходы 158,10 238,61
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 219,45 3 175,61
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1 836,38 2 736,27
Родительская плата за содержание детей в лагере 235,76 194,39
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 147,31 244,95
Субсидии на выполнение муниципального задания 42 288,17 46 078,76
Субсидии на иные цели 5 424,37 6 328,88

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 52 106,9 57 083,54

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3 027,98 4 445,45
Заработная плата 792,06 1 472,52
Начисления на выплату по оплате труда 239,20 444,70
Услуги связи 28,90 13,28
Коммунальные услуги, всего 369,60 342,11
Работы по содержанию имущества 95,33 225,72
Прочие услуги (выполнение работ) 1 143,61 967,84
Прочие расходы 153,00 420,43
Увеличение стоимости основных средств 139,51 287,13
Увеличение стоимости материальных запасов 66,77 271,72



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ424 № 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 43 639,06 46 309,21
Заработная плата 25 800,72 27 899,52
Прочие выплаты 71,01 4,78
Начисления на выплату по оплате труда 7 117,53 8 262,90
Услуги связи 226,48 132,41
Транспортные услуги 0,50 0,00
Коммунальные услуги, всего 2 058,96 1 366,17
Работы по содержанию имущества 3 645,53 3 916,29
Прочие услуги (выполнение работ) 3 563,88 3 137,82
Прочие расходы 222,41 –40,593

Увеличение стоимости основных средств 449,75 925,85
Увеличение стоимости материальных запасов 482,29 704,06
Субсидии на иные цели (в том числе): 5 439,86 6 328,88
Заработная плата 1 074,79 2 291,87
Начисления на выплату по оплате труда 290,43 704,44
Работы по содержанию имущества 400,00 0,00
Прочие услуги (выполнение работ) 78,30 73,23
Пособия по социальной помощи населению 1 183,75 1 597,28
Прочие расходы 2 031,41 1 611,06
Увеличение стоимости основных средств 381,18 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 51,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 51 249,63 55 941,39
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 2 480,40 3 918,59
Заработная плата 663,72 1 472,52
Начисления на выплату по оплате труда 183,59 410,78
Услуги связи 16,36 13,28
Коммунальные услуги, всего 342,00 342,11
Работы по содержанию имущества 15,44 50,11
Прочие услуги (выполнение работ) 1 029,01 839,27
Прочие расходы 110,29 347,73
Увеличение стоимости основных средств 95,79 205,82
Увеличение стоимости материальных запасов 24,20 236,97
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 43 408,61 46 098,86
Заработная плата 25 799,20 27 889,32
Прочие выплаты 71,01 4,78
Начисления на выплату по оплате труда 6 888,68 8 063,74
Услуги связи 226,48 132,41
Транспортные услуги 0,50 0,00
Коммунальные услуги, всего 2 058,96 1 366,17
Работы по содержанию имущества 3 645,53 3 916,29
Прочие услуги (выполнение работ) 3 563,80 3 137,83
Прочие расходы 222,41 –40,59
Увеличение стоимости основных средств 449,75 925,85
Увеличение стоимости материальных запасов 482,29 703,06
Субсидии на иные цели (в том числе): 5 360,62 5 923,94
Заработная плата 1 066,89 2 003,95
Начисления на выплату по оплате труда 288,05 639,40
Работы по содержанию имущества 400,00 0,00

3 В 2014 году ИФНС России по Пермскому краю сделала возврат излишне уплаченных денежных средств по налогу на 
имущество на расчетный счет учреждения. В связи с произошедшим возмещением расхода и относительно небольшой 
суммой расхода по 290 коду экономической классификации (прочие расходы), величина плановых и фактических рас-
ходов является отрицательной.   
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Прочие услуги (выполнение работ) 78,12 69,03
Пособия по социальной помощи населению 1 117,09 1 549,50
Прочие расходы 2 029,29 1 611,06
Увеличение стоимости основных средств 381,18 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 51,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 22309,2 22671,2 22671,2 122993,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 21809,4 22134,5 22134,5 122246,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 13195,8 13221,0 13221,0 112553,0
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 499,8 536,7 536,7 746,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 23273,2 22070,0 22070,0 22070,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 15521,0 13221,0 13221,0 13221,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 344,2 855,4 855,4 855,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 439,0 41,4 41,4 41,4
2�2 движимого, всего тыс.руб. 7752,2 8849,1 8849,1 8849,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 5839,0 5195,4 5195,4 5195,4

из него:
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 тыс.руб. 1913,2 3653,7 3653,7 3653,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 93,0 93,0 93,0 93,0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 68,0 68,0 68,0 68,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономным учреждения

тыс.руб. 1621,0 9335,1 9335,1 108407,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 1574,2 9298,7 9298,7 108275,2

в том числе:
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3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 1373,4 8613,8 8613,8 107752,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 46,8 36,4 36,4 132,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 1621,0 8910,5 8910,5 8838,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 1373,0 8614,0 8614,0 8420,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 2478,0 2478,0 2453,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 75,5 75,5 74,0
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 248,0 296,7 296,7 418,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 101,0 98,2 98,2 262

из него:
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 тыс.руб. 147,0 198,5 198,5 156,0

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 9 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений:

- здания
ед.
ед

2
2

2
2

2
2

2
2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и др):
-забор
-ворота
-замощение
-инженерные сети

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.

7

2
1
1
3

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

9

2
1
1
5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленных за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 165 189 189 189

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 8561,85 8484,56 8484,56 8484,56

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений:

-здания
кв.м

кв.м

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1

5123,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв.м 140,5 593,1 593,1 593,1

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 149,5 135,7 135,7 135,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):
- ворота
- забор
-замощение
-инженерные сети

м
м
м
м
м

3438,75
7,8

372,45
2813,0
245,50

3361,46
7,8

297,45
2813,0
243,21

3361,46
7,8

297,45
2813,0
243,21

3361,46
7,8

297,45
2813,0
243,21

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 237,4 231,5 231,5 432,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _________Рупперт И.Э._________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
          (подпись)                  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
№ 1 от 14 января 2015 г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета

МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г.Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования

для детей «Радуга» г. Перми
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Центр дополнительного образования для детей 
«Радуга» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г.Перми
Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Александра Щербакова, дом 

№ 44

Фактический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Александра Щербакова, дом 
№ 44

Телефон/факс/электронная почта 7 (342) 263-44-98/263-45-04/263-54-77 radugaperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Олина Татьяна Леонидовна, (342) 263-44-98
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия) 

№ 1025901509633 серия 59 № 004345640 выдан 22.12.2011
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Регистрационный № 757 от 21.05.2010г. действительна по 21.05.2016 г.

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

Регистрационный № 643 от 23.06.2010г. действительно по 23.06.2015 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Амирова Наталья Юрьевна Представитель обще-

ственности города Перми
Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

2 Киреева Ольга Семеновна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

3 Кузьминский Сергей Петрович Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
(по согласованию) 

Приказ начальника департамен-
та образования от 17.06.2013г. 
№ СЭД-08-01-09-441

4 Петрова Ольга Леонидовна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

5 Хазипова Светлана Вячеславовна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя-департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний (по согласованию) 
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6 Шудегова Светлана Ивановна Представитель трудового 

коллектива
Протокол № 3 от 01.12.2011 г. 
собрания трудового коллектива

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация дополнительных образова-
тельных услуг для детей (дополнитель-
ное образование детей) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 16.07.2010 № 15
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 30.11.2011 № СЭД-
08-01-26-438
Лицензия
Регистрационный № 757 от 
21.05.2010г. действительна по 
21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредитации
Регистрационный № 643 от 
23.06.2010г. действительно по 
23.06.2015 г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.07.2010 № 15
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.11.2011 № 
СЭД-08-01-26-438
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.06.2013 № 
СЭД-08-01-09-420
Лицензия Регистрационный № 
757 от 21.05.2010г. действительна 
по 21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредитации
Регистрационный № 643 от 
23.06.2010г. действительно по 
23.06.2015 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными
сдает имущество, находящееся в опера-
тивном управлении учреждения в арен-
ду

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 30.11.2011 № СЭД-
08-01-26-438

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 16.07.2010 № 15

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 07.06.2013 № СЭД-
08-01-09-420

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 30.11.2011 № 
СЭД-08-01-26-438

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.07.2010 № 15

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.06.2013 № 
СЭД-08-01-09-420

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 55,41 48,6 80,2 85,6
2 Непрофильные функции 13,69 8,16 19,8 14,4
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество штатных единиц <*> штук 47 69,1 69,1 57,8
2 Количественный состав человек 42 62 62 57
3 Квалификация сотрудников <**> 27 27 27 27

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43 43
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 28 26

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек

Руководители учреждения человек 1 1
Учебно-вспомогательный персонал человек 5 6
Административный персонал человек 6 7
Рабочие человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21330,88 28036,26
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 21100,00 27831,72

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 70900,00 69650,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. 15846,00 14755,21
Административный персонал руб. 29400,00 30808,82
Рабочие руб. 13715,00 6387,1

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 г 2014 г 2013 г 2014 г
1 2 3 4 5 6

--------------- ----- ----- ----- ------

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1�1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха 
и занятости детей в г.Перми на 2009-11 годы», утвержденная постанов-
лением администрации г.Перми от 06.03.10 № 111

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 191 «Об орга-
низации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми»

130,14 97,18

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.».

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 

год
2014 
год

Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

2092 2548 Дети в возрасте от 7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения

624 720 Дети в возрасте от 7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 2 год обучения

510 655 Дети в возрасте от 7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения

432 581 Дети в возрасте от 7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

494 565 Дети в возрасте от 7-18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет

17 9 Дети в возрасте от 7-18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет

15 18 Дети в возрасте от 7-18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

231 275

Художественно-эстетическое 64 38 Дети в возрасте 5 лет
Социально-педагогическое 61 134 Дети и взрослые в возрасте 

от 5 лет и выше
Физкультурно-спортивное 106 103 Дети и взрослые в возрасте 

от 5 лет и выше
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 г 2014 2013 г 2014 2013 г 2014 2013 г 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям в соот-
ветствии с муниципаль-
ным заданием

2092 2548 2209 2549 19684,57 27685,76 19684,57 27685,76

дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной 
направленности 1 год 
обучения

624 720 650 721 4 158,03 5461,27 4 158,03 5461,27

дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной 
направленности 2 год 
обучения

510 655 544 647 4 326,75 6047,02 4 326,75 6047,02

дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной 
направленности 3 год 
обучения

432 581 471 589 4 855,44 6743,78 4 855,44 6743,78

дополнительное обра-
зование детей города 
Перми неспортивной 
направленности 4 год 
обучения и выше, а 
также имеющие звание 
«Детский образцовый 
коллектив»

494 565 512 565 5 174,34 7500,66 5 174,34 7500,66

Расходы на земельный 
налог

1039,87 1279,98 1039,87 1279,98

Нормативные затраты 
на содержание имуще-
ства

555,87 555,87

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 
лет

17 9 17 9 40,49 40,49

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет

15 18 15 18 130,14 56,69 130,14 56,69
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2323 2440 2823 2824

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 2077 2194 2530 2531

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 1 год обучения

ед. 624 650 720 721

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 2 год обучения

ед. 510 544 655 647

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 3 год обучения

ед. 432 471 581 589

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 4 год обучения 
и выше, а также имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

ед.

494 512 565 565

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет

ед. 17 17 9 9

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 15 15 18 18

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет

ед. 15 15 18 18

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 231 231 275 275

Художественно-эстетическое ед. 64 64 38 38
Социально-педагогическое ед. 61 61 134 134
Физкультурно-спортивное ед. 106 106 103 103
Лагерь досуга и отдыха ед. 0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): в том числе 
организация отдыха детей

руб. 1419,70 1419,70 1349,82 1349,82

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

руб. 806,04 806,04 976,04 976,04

Художественно-эстетическое руб. 687,89 687,89 685,00 685,00
Социально-педагогическое руб. 1091,11 1091,11 1240,00 1240,00
Физкультурно-спортивное руб. 713,33 713,33 740,00 740,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1183,3 1183,3 1189,0 1189,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): лагерь досуга и отдыха
тыс. руб. 22,7 22,7 37,8 37,8

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 1160,6 1160,6 1151,2 1151,2
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1 2 3 4 5 6 7
Художественно-эстетическое тыс. руб. 176,1 176,1 74,0 74,0
Социально-педагогическое тыс. руб. 332,9 332,9 734,2 734,2
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 651,6 651,6 343,0 343,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2013 г 2014 г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 25 157,4 119 526,0 375,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 8 282,0 102 253,9 1134,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб. 326,6 197,0 60,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 321,4 183,8 57,2 x

Родительская плата 278,2 –8,6
Арендная плата 43,1 284,2 659,4
Субсидии на иные цели 0,0 0,0

1�2 в разрезе выплат 5,2 13,2 253,8 x
Услуги связи 5,2 0,0

1.3 Коммунальные услуги 0,0 13,2
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. –105,3 6,7 6,3 x

в том числе:
Начисления на выплаты по оплате 
труда

–105,3 0,0 100 х

Прочие услуги 0,0 6,7 100
4 Просроченная

кредиторская задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 365,6 30 166,1

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 628,7 1616,4
Доход от аренды тыс. руб. 445,4 427,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 183,3 1 189,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 052,3 863,90

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 365,6 30 166,1
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 628,7 1616,4
Доход от аренды тыс. руб. 445,4 427,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 183,3 1 189,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 052,3 863,90

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25462,4 30284,5

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1725,5 1826,7

Заработная плата тыс. руб. 574,5 466,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 208,7 135,9
Услуги связи тыс. руб. 17,3 12,5
Транспортные услуги тыс. руб. 3,2 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,5 93,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 228,9 111,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 167,8 608,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,7 51,2
Прочие расходы тыс. руб. 81,6 112,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 71,1 170,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 87,2 63,5

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19684,6 27685,8
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 8329,8 13842,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2311,9 3920,1
Услуги связи тыс. руб. 94,8 82,0
Транспортные услуги тыс. руб. 3,4 4,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 739,0 1066,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1741,3 1260,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4683,0 5299,3
Прочие расходы тыс. руб. 1040,8 1289,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 557,4 566,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 180,7
352,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4052,3 772,1
в том числе
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 2808,2 405,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 848,1 118,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,0 90,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 70,0 25,9
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Прочие расходы тыс. руб. 100,0 106,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 81,0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25252,0 25 252,00

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1515,2 1780,6
Заработная плата тыс. руб. 574,5 466,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 208,7 135,9
Услуги связи тыс. руб. 17,3 12,4
Транспортные услуги тыс. руб. 3,2 0,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,5 93,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 18,5 65,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 167,8 608,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,7 51,2
Прочие расходы тыс. руб. 81,6 112,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 71,2 170,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 87,2 63,5

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 8329,8 13842,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2311,9 3920,1
Услуги связи тыс. руб. 94,8 82,0
Транспортные услуги тыс. руб. 3,4 4,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 739,0 1066,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1741,3 1260,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4683,0 5299,4
Прочие расходы тыс. руб. 1040,8 1289,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 557,4 566,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных 
запасов

тыс. руб. 180,7
352,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4052,3 772,1
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 2808,2 405,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 848,1 118,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,0 90,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 70,0 25,9
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Прочие расходы тыс. руб. 100,0 106,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 81,0 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 12 549,79 25 095,03 25 095,03 119 368,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 12 289,06 24 903,73 24 903,73 119 104,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 11 014,87 21 823,45 21 823,45 115 505,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 260,73 191,30 191,30 263,7

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 24 338,01 24 338,01 22 051,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 21 365,45 21 365,45 18 863,47

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 359,19 359,19 359,19
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 1 768,19 1 768,19 1 768,19
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2 894,43
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 1 255,70 1 225,7 1 255,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 1 716,86 1 716,86 1 932,63

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 3 453,63 8 219,59 8 219,59 102 096,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3 295,30 8 209,63 8 209,63 102 096,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3 295,30 8 045,16 8 045,16 101 773,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 158,33 9,96 9,96 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 8 134,36 8 134,36 5 265,88
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 7 874,48 7 874,48 5 156,54
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 132,38 132,38 132,38
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 651,69 651,69 651,69
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 132,88 132,88 109,34
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 127,00 127,00 47,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 61,8

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 3 14 14 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 8 8 8
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 6 6 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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 движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 32 67 67 67

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв. м 0 5356,4 5356,4 4 843,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 0 3818,7 3818,7 3 387,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 108,7 108,7 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 197,0 197,0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 1537,7 1537,7 1 455,8
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 445,39 445,39 445,39

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________Л.П.Зобачева
          (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________Т.Л.Олина
          (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Л.П.Зобачева
          (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
______№ от ______________

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей города Перми «Детская школа искусств № 15»
за период с _01.01.2014_ по _31.12.2014_

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей города Перми «Детская школа искусств № 15»
Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДШИ № 15»
Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44
Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44
Телефон/факс/электронная почта (342) 213-55–15, (342) 213-53–79, koncertino15@mail.ru, 

olgakylosova@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Кылосова Ольга Николаевна, (342) 213-55-15

8902 80 64 251
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004518087 от 25.10.2012

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000596 от 11.06.2013г.
Бессрочная

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

Серия А № 193355 от 23.06.2009г.
Срок по 24.06.2014г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование) 

Срок
полно
мочий

1 2 3 4 5
1 Каминская

Светлана Валерьевна
Начальник отдела художест-
венного образования отдела по культу-
ре и дополнитель ному образованию 
управления по реализации культурной 
и молодёжной политики департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

2 Крысина
Елена Яковлевна

Начальник отдела по культуре и до-
полнительному образованию управ-
ления по реализации культурной и 
молодёжной политики департамен-
та культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

3 Соболева Ирина 
Валерьевна

Главный специалист департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департа- мента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 22.04.2014 года 
№СЭД-09-01-06-43 «О внесении изме-
нений в состав наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15»

5 лет
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1 2 3 4 5
4 Марокина 

Ирина 
Александровна

Председатель ТОС «Акуловский» 
Дзержинского района г.Перми

Приказ начальника департа- мента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2 
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

5 Мухамедова 
Светлана 
Александровна

Преподаватель МАОУ ДОД «ДШИ 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

6 Носкова
Мария Михайловна

Главный бухгалтер МАОУ ДОД 
«ДШИ №15» г.Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

7 Пирогов 
Дмитрий 
Владимирович

Представитель родительской обще-
ственности МАОУ ДОД «ДШИ 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

8 Салимова 
Анна Владимировна

Заместитель генерального директо-
ра ООО научно-производственного 
предприятия «ТИК»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

9 Шихова 
Галина Николаевна

Преподаватель МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15» г.Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодёжной политики 
администрации города Перми от 
04.02.2013 года №СЭД-09-01-05-2
«О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15

5 лет

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

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

2013 2014
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1�1 Дополнительное образование в сфере искусства и культуры: 

образовательная, методическая, творческая, культурно-про-
светительская деятельность.
Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дополнительного 
предпрофессионального образования детей в области ис-
кусств согласно ФГТ;
- реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей по программам повышенного уровня.

Устав от 16.10.2012 № 
СЭД-09-01-15-23

Устав от 16.10.2012
№ СЭД-09-01-15-23
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2�1 - обучение детей дошкольного возраста в группах раннего 

эстетического развития;
- обучение в подготовительных группах для подготовки к 
учебному процессу;
- обучение сольному пению;
- обучение театральному искусству;
- обучение детей в классе аккомпанирующей гитары, синте-
затора, эстрадного вокала;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх про-
граммы;
- вечерние классы художественного и театрального отделе-
ний для подростков 15-18 лет;
- предоставление дополнительных занятий по видам творче-
ства;
- репетиторство;
- создание видео, аудио продукции;
- настройка, ремонт, прокат музыкальных инструментов и 
костюмов;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концер-
тов, спектаклей, выставок, методических семинаров, циклов 
бесед с родителями;
-запись фонограмм, разработка сценария и ведения меропри-
ятий;
- предоставление помещений в аренду;
- подготовка и распространение методической и нотной ли-
тературы

Устав от 16.10.2012 № 
СЭД-09-01-15-23

Устав от 16.10.2012 № 
СЭД-09-01-15-23

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся
на осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 35,5 35,5 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 35,5 35,5 35,5 35,5
2 Количественный состав человек 34 33 33 34
3 Квалификация сотрудников <**>

3.1 Высшая категория человек 11 10 10 10
Первая категория человек 8 9 9 8
Соответствие занимаемой должности человек 4 6 6 7

3.2 Уровень профессионального образования
Высшее человек 16 17 17 20
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее профессиональное человек 9 9 9 14

3.3 Стаж работы
До 5 лет человек 1 2 2 3
От 6 до 10 лет человек 1 1 1 1
От 11 до 20 лет человек 10 9 9 9
Больше 20 лет человек 22 21 21 21

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 34 34
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> специалисты человек 25 25
Административно-управленческий персонал человек 4 4
Младший обслуживающий персонал человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24474,11 29011,13
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> основной персонал руб.

19506,00 25948,85
Руководитель Руб. 45130,55
Зам.руководителя, гл.бухгалтер Руб. 32658,38 58886,68
Административно-управленческий персонал Руб. 17754,27 30370,93
Вспомогательный персонал Руб. 7321,37 7484,09

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2013 2014

1 2 3 4
1 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований 
мероприятий (в рамках муниципальной программы «Культура города 
Перми», утвержденной ПАП от 18.10.2013 № 878») 

- 1337,7

1�1 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе 
наименований мероприятий (в рамках муниципальной программы «Решение 
ПГД от 21.12.2011 № 250 и постановление администрации города Перми 
от 12.12.2011 № 841 «Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры» п.1.2.16. (п.1.2.1.14) 

290,20 698,0
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1 2 3 4
1�2 Организация участия Учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства в краевой выставке «Умный ребенок» на основании 
постановления администрации города Перми от 28.04.2012 №202 «Об 
утверждении ВЦП «Дети-будущее культурной столицы» п.1.2.3.

95,00 95,00

1.3 Организация и проведение городских конкурсов юных исполнителей на 
музыкальных инструментах (струнно-смычковые, струнно-щипковые, 
духовые и ударные, народные, клавишные инструменты), художественных 
выставок, пленэров и так далее на основании постановления администрации 
города Перми от 28.04.2012 № 202 «Об утверждении ВЦП «Дети-будущее 
культурной столицы» п.1.2.2.

12,75 11,92

1.4 На приобретении аккордеона для МАОУ ДОД «ДШИ № 15» на основании 
постановления администрации города Перми от 27.01.2012 № 13 – П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского 
городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных 
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа на 2012-2014 годы» п.5.3.6

70,00 -

1�5 На исполнение иных целей по обеспечению работников учреждения 
бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
в соответствии с законодательством Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ 
«Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», решением ПГД 
от 25.09.2007 № 224 «Об обеспечении путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города 
Перми на 2007-2013 годы», постановлением администрации города Перми 
от 22.04.2008 «292 «об утверждении Порядка обеспечения работников 
муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление на 2008-2013 годы»

26,001 26,001

1�6 На увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
в сфре культуры на основании решения Пермской городской Думы от 
18.12.2012 № 300 (в ред. От 17.12.2013) 

919,8 -

1�7 Выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам МАОУ 
ДОД детских школ искусств (п.1.5.1.2.2 Плана – графика) 

- 420,2

1.8 Обновление музыкальных инструментов МАОУ ДОД (п.1.5.1.3.7 Плана – 
графика) 

- 18,3

1�9 Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей сферы искусства и культуры Пермского края п.1.5.1.5.1

- 42,7

1�20 Организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, фестивалях, 
художественных выставках, пленэрах и иных мероприятий регионального, 
всероссийского, международного уровней (п.1.5.1.3.2 Плана-графика

- 25,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
255 255 дети

Музыкальное искусство 150 150 Дети
Театральное искусство 41 41 Дети
Изобразительное искусство 64 64 дети

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 156 163 дети
Музыкальное искусство 50 54 Дети
Театральное искусство 6 12 Дети
Изобразительное искусство 55 50 дети
Общее эстетическое развитие 45 47 дети
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги

(работы) 
Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового

обеспечения,тыс. руб.
план факт план факт

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальное задание 255 255 255 255 5931,2 9958,8 5931,2 9958,8
Музыкальное искусство 150 150 150 150 4242,9 7408,4 4242,9 7408,4
Театральное искусство 41 41 41 41 620,7 1588,2 620,7 1588,2
Изобразительное искусство 64 64 64 64 1067,6 962,2 1067,6 962,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

Воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
ед. 411 411 418 418

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 3 3 3 3

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 252 252 252 252
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 156 156 163 163
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 232 232 218 218

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

руб. 1243 1243 1441 1441

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) 

тыс. руб. 1677,9 1677,9 1807,0 1835,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 472,8 472,8 495,0 495,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1205,1 1205,1 1312,0 1340,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование
услуги (работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014

план факт
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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
1 Форт-но руб

18
50

18
50

18
50

18
50
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50 - - -
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00
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3 Вокал руб
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2858,0 3037,6 1,0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1455,6 1161,9 0,8%
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014 Изменение
суммы

задолженности 
относитель

но
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 48,7 30,4 0,6% x
в том числе:

1�1 В разрезе поступлений 41,2 21,9 0,5% x
1�2 в разрезе выплат 7,5 8,5 1,1% x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. - x
в том числе: -
в разрезе выплат - х

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений

(с учетом возвратов) 
тыс. руб. 10308,4 13103,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание 5931,2 9958,8
Субсидии на иные цели 2699,3 1337,8
Родительская плата 472,8 495,0
Платные услуги 1205,1 1312,0

2 Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 10308,4 13131,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание КОСГУ 180 4 5931,2 9958,8
Субсидии на иные цели КОСГУ 180 5 2699,3 1337,8
Родительская плата КОСГУ 130 2 472,8 495,0
Платные услуги КОСГУ 130 2 1205,1 1340,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 10322,5 13206,2
в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 6091,6 8007,1
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 1828,8 2400,2
Услуги связи КОСГУ 221 51,9 62,0
Транспортные услуги КОСГУ 222 1,8 28,2
Коммунальные услуги КОСГУ 223 292,8 325,2
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 672,8 1036,6
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 638,9 503,3
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 26,0 76,0
Прочие расходы КОСГУ 290 631,6 474,6
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 70,0 221,1
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 16,3 71,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 10219,9
в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 6016,6 7987,2
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 1828,8 2400,2
Услуги связи КОСГУ 221 51,6 62,0
Транспортные услуги КОСГУ 222 1,8 28,2
Коммунальные услуги КОСГУ 223 267,7 301,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 672,8 996,8
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 636,7 452,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 26,0 76,0
Прочие расходы КОСГУ 290 631,6 474,0
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 70,0 221,1
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 16,3 71,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2628,7 2628,7 2628,7 2628,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1261,0 1261,0 1261,0 1261,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 1367,7 1367,7 1367,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 711,5 711,5 711,5 711,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 656,2 656,2 656,2 656,2

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 1355,7 1292,1 1292,1 1095,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем 

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1355,7 1292,1 1292,1 1095,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 878,0 831,4 831,4 784,6
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 460,8 460,8 311,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 359,6 354,2 354,2 257,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 118,1 106,5 106,5 53,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов Недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 1 5 5 5

из них: 
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них: 
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 42 42 42 42

 в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 927,06 927,06 927,06 927,06

из них: 
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 575,5 575,5 575,5 575,5

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других)
кв. м
п.м.

250,4
101,16

250,4
101,16

250,4
101,16

250,4
101,16

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: 

4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
Протокол от «28».01.2015 № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Фактический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Телефон/факс/электронная почта (342) 212-51-11 / (342) 212-51-11 (факс), scholl28@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Набалова Татьяна Ивановна,

(342) 212-51-11
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия МОУ № 47-н «29» апреля 1996,
срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 025500 «30» сентября 2011, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

Серия ОП № 003600 «17» июня 2010, срок действия до «17» июня 
2015

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

Наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вихарева Елена Николаевна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016

2 Гаймуранова Раиса Романовна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016

3 Панова Наталья Григорьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016

4 Прокудина Людмила Дмитриевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.0.2011

15�09�2016

5 Сезёмина Елена Владимировна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016

6 Тарарыкова Ирина Владиславовна Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя - департамента обра-
зования администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016
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1 2 3 4 5
7 Щеголихина Ольга Валерьевна Представитель трудового кол-

лектива
Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-645 от 15.09.2011

15�09�2016

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности: реализация 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.11.2012 № СЭД-08-01-
26-584
Лицензия
Серия РО № 025500 «30» сен-
тября 2011, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ОП № 003600 «17» 
июня 2010, срок действия до 
«17» июня 2015

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.11.2012 № СЭД-08-01-
26-584
Лицензия
Серия РО № 025500 «30» сен-
тября 2011, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ОП № 003600 «17» 
июня 2010, срок действия до 
«17» июня 2015

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
осуществление приносящей доход деятельно-
сти:
- платные дополнительные образовательные ус-
луги;
- сдача в аренду имущества по согласованию с 
Учредителем, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности.

Лицензия
Серия РО № 025500 «30» сен-
тября 2011, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.11.2012 № СЭД-08-01-26-
584

Лицензия
Серия РО № 025500 «30» сен-
тября 2011, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
28.11.2012 № СЭД-08-01-26-
584

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 111,29 105,28 68% 70%
2 Непрофильные функции 13,5 15 32% 30%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 2014

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 123,56 124,79 124,79 120,28
2 Количественный состав человек 88 86 83 83
3 Квалификация сотрудников 72 72 70 70
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 86,3 82,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

человек

57 56

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек
8 8

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6� Административный персонал человек 12 12
1�1�7� Рабочие человек 7 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27686,75 29882,91

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб.

26832,6 30956,16

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб.
18816,2 19658,23

2.1.4. Руководители учреждения руб. 97735,0 88008,30
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6� Административный персонал руб. 43200,0 58191,18
2�1�7� Рабочие руб. 6520,0 6529,4

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2013 2014

1 2 3 4
1�1 Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 191 «Об организа-

ции оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 296,2 202924,0

1�2 Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2012 N 11-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие нарко-
мании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потре-
бления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 
годы»

31,5 25,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013 2014 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы)
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования

468 459 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования

557 568 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским 
показателям) 

2 2
Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

134 137 Учащиеся ОУ

Организация проведение единого государственного экзамена в 11-м классе 180 391 Учащиеся ОУ
Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе

88 184 Учащиеся ОУ

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

8 8
Дети в возрасте от 

7 до 16 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

78 53
Дети в возрасте от 

7 до 16 лет

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (ведение элек-
тронных дневников и журналов) 

1154 1164 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в 
социальных приютах

643 164
Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в 
социальных приютах

590 416
Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в 
социальных приютах

0 11
Учащиеся ОУ
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 460 398 Учащиеся ОУ

Полностью платными, из них по видам услуг (работ): Учащиеся ОУ
Подготовка детей к школе 80 78 Учащиеся ОУ
Физкультурно-спортивное 305 300 Учащиеся ОУ
Социально-педагогическое 10 10 Учащиеся ОУ
Подготовка к поступлению в ВУЗы 20 Учащиеся ОУ
Художественно-эстетическое 10 10 Учащиеся ОУ
Культурологическое 35 Учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования

468 459 470 462 14629,4 14542,2 14629,4 15453,7

2� Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования

557 568 555 569 20010,1 20192,3 20010,1 19895,1

3. Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного основного об-
щего образования в форме 
индивидуального обуче-
ния (по медицинским по-
казателям) 

2 2 2 2 224,7 223,7 224,7 223,7

4. Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного среднего об-
щего образования

134 137 134 135 5111,6 5106,8 5111,6 4076,9

5� Организация проведения 
единого государственного 
экзамена в 11-м классе

88 391 88 391 62,8 141,5 62,8 141,5

6� Организация проведения 
государственной (ито-
говой) аттестации в 9-м 
классе

180 184 180 184 30,7 66,6 30,7 66,6

7� Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для де-
тей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для де-
тей с 11 лет и старше.

8 8 8 8 37,8 36,0 37,6 36,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Организация отдыха детей 

в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для де-
тей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для де-
тей с 11 лет и старше.

78 53 78 53 258,4 167,0 258,4 166,9

9� Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования (ведение 
электронных дневников и 
журналов) 

1154 1164 1121 1166 582,9 654,8 582,9 654,8

10� Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования уча-
щихся, находящихся на 
длительном стационарном 
лечении в больницах и 
санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в 
социальных приютах

643 362 643 362 33,5 19,5 33,5 19,5

11� Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования уча-
щихся, находящихся на 
длительном стационарном 
лечении в больницах и 
санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в 
социальных приютах

590 416 590 416 49,1 34,1 49,1 34,1

12� Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного среднего 
общего образования уча-
щихся, находящихся на 
длительном стационарном 
лечении в больницах и 
санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в 
социальных приютах

0 11 0 11 0 1,0 0 1,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения

Ед. 4356 4329 4153 4157

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): 

Ед.

Ед.

3824 3791 3702 3706
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования 468 470 459 462

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования 557 555 568 569

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования в 
форме индивидуального обучения (по медицин-
ским показателям) 

2 2 2 2

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования 134 134 137 135

Организация проведения единого государствен-
ного экзамена в 11-м классе 88 88 391 391

Организация проведения государственной (ито-
говой) аттестации в 9-м классе 180 180 184 184

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей с 11 лет и старше.

8 8 8 8

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (ведение 
электронных дневников и журналов) 

1154 1121 1164 1166

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также прохо-
дящих реабилитацию в социальных приютах

643 643 362 362

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также прохо-
дящих реабилитацию в социальных приютах

590 590 416 416

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационар-
ном лечении в больницах и санаториях, а также 
проходящих реабилитацию в социальных при-
ютах

11 11

1�2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

Ед. 78 78 53 53

Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей с 11 лет и старше.

78 78 53 53

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 

Ед.

454 460 398 398
Подготовка детей к школе 78 80 78 78
Физкультурно-спортивное 300 305 300 300
Социально-педагогическое 10 10 10 10
Подготовка к поступлению в ВУЗы 20 20
Художественно-эстетическое 10 10 10 10
Культурологическое 36 35
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам ус-
луг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей с 11 лет и старше.

руб.

1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

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

руб. 945 948 1005,24 1005,24

Подготовка детей к школе 1650 1650 1885,7 1885,7
Физкультурно-спортивное 800 800 800 800
Социально-педагогическое 800 800 800 800
Подготовка к поступлению в ВУЗы 2000 2000
Художественно-эстетическое 500 500 500 500
Культурологическое 200 200

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 3634,1 2511,6 2783,0 2645,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (ра-

бот):
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей с 11 лет и старше.

тыс. руб.

158,1 158,1 93,2 93,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 3476,0 2353,5 2689,8 2552,4

Подготовка детей к школе 781,5 742,8 1029,6 1029,6
Физкультурно-спортивное 2393,9 1486,2 1524,2 1403,2
Социально-педагогическое 32,8 23,5 56,0 56,0
Подготовка к поступлению в ВУЗы 54,2 35,0
Художественно-эстетическое 37,5 38,0 80,0 63,6
Культурологическое 176,1 28,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт
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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
1 Подготовка де-

тей к школе Руб. 18
00

18
00

18
00

18
00
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20
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20
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18
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18
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18
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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 Физкультурно-

спортивное Руб. 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

3 Социально-педа-
гогическое Руб. 80

0
80

0
80

0
80

0
80

0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

4 Художественно-
эстетическое Руб. 50

0
50

0
50

0
50

0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N

Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 1 1 Вопрос решен, ответ отправлен 

заявителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми 1 нет Вопрос решен, ответ отправлен 
заявителю

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми 1 1 Вопрос решен, ответ отправлен 

заявителю
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 

губернатора Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми нет 1 Вопрос решен, ответ отправлен 

заявителю

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 160,3 138,7 247,2 226,6

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 160,3 138,7 247,2 226,6

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 93847,6 249058,43 165,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 53223,8 207658,6
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014
1 2 3 4

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

тыс. руб. 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 0 –962,4 0 - 301,2 - 68,7 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0 0 0 0 0 x
1�2 в разрезе выплат 0 0 0 0 0 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 –97,9 0 15,1 347 x

в том числе:
в разрезе выплат 0 31,0 0 107,6 347 x

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 51908,9 54793,9

в том числе в разрезе поступлений:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 41030,9 43592,0
субсидии на иные цели тыс.руб. 7037,0 7619,9
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 3841,0 3582,0
родительская плата тыс.руб. 158,1 94,0
платные услуги тыс. руб. 2988,1 2689,8
аренда тыс. руб. 160,3 247,2
Коммунальные услуги от арендаторов тыс. руб. 329,5 495,0
Прочие доходы тыс. руб. 205,0 56,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51080,1 54648,9
в том числе в разрезе поступлений:
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания тыс. руб. 41030,9 43592,0
субсидии на иные цели тыс. руб. 7034,8 7619,9
собственные доходы учреждения: в том числе тыс. руб. 3014,4 3437,0
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родительская плата тыс. руб. 158,1 93,2
платные услуги тыс. руб. 2353,5 2568,8
аренда тыс. руб. 138,7 226,6
Коммунальные услуги от арендаторов тыс. руб. 329,5 494,4
Прочие услуги тыс. руб. 34,6 54,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 52301,0 54996,0

в том числе в разрезе выплат:
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: 
в том числе

тыс. руб. 41068,4 43712,6

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 32968,5 33593,7
услуги связи тыс. руб. 150,2 130,5
коммунальные услуги тыс. руб. 2481,3 3005,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2120,2 2555,7
прочие работы, услуги тыс. руб. 1705,1 1799,8
прочие расходы тыс. руб. 1176,7 1179,4
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 466,5 1447,7
Субсидии на иные цели: в том числе тыс. руб. 7037,0 7619,9
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1932,7 3631,9
прочие работы, услуги тыс. руб. 34,4 0
социальное обеспечение тыс. руб. 733,1 1138,6
Прочие расходы тыс. руб. 3716,1 72,3
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 620,8 3,0
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс. руб. 4195,6 3663,5
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3120,7 2190,7
коммунальные услуги тыс. руб. 739,1 815,0
услуги связи тыс. руб. 4,2
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 33,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 199,5 428,6
прочие расходы тыс. руб. 50,0 105,0
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 86,3 87,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 51269,7 53539,7
в том числе в разрезе выплат:
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: 
в том числе

тыс. руб. 40947,8 43176,3

заработная плата тыс. руб. 25541,8 25633,3
прочие выплаты тыс. руб. 91,6 3,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7335,1 7540,5
услуги связи тыс. руб. 146,4 125,5
коммунальные услуги тыс. руб. 2367,5 3005,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2120,2 2554,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 1705,0 1799,3
прочие расходы тыс. руб. 1176,7 1136,4
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 463,5 1378,1
основные средства тыс. руб. 234,2 1214,4
материальные запасы тыс. руб. 229.3 163,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 7034,8 7163,6
заработная плата тыс. руб. 1494,8 2503,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 437,9 728,9
прочие работы, услуги тыс. руб. 34,4 67,5
социальное обеспечение тыс. руб. 733,1 1092,7
Прочие расходы тыс. руб. 3713,8 2767,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 620,8 3,0
собственные доходы учреждения тыс. руб. 3287,1 3199,8
заработная плата тыс. руб. 1923,7 1425,6
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начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 458,6 388,4
коммунальные услуги тыс. руб. 617,3 770,2
услуги связи тыс. руб. 4,2
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 165,3 414,0
прочие расходы тыс. руб. 39,3 80,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 82,9 86,5
материальные запасы тыс. руб. 82,9 62,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 Год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 92474,9 92930,5 92930,5 248091,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 92117,7 92573,3 92573,3 247722,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 78936,4 78936,4 78936,4 234324,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 357,2 357,2 357,2 369,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 92182,4 92182,4 92182,4 92182,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 78936,4 78936,4 78936,4 78936,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1830,5 1830,5 1830,5 1830,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 543,5 543,5 543,5 543,5
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13246 13246 13246 13246
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 5234,5 5234,5 5234,5 5234,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 160,9 160,9 160,9 160,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 8011,5 8011,5 8011,5 8011,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 38,2 38,2 38,2 38,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 53386,6 52306,7 52306,7 206691,9
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в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 53373,0 52293,1 52293,1 205994,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 52478,4 51535,5 51535,5 205980,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 13,6 13,6 13,6 13,6

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 53386,6 51648,6 51648,6 50658,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 52478,4 51535,5 51535,5 50592,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1216,9 1195 1195 1173,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 433,6 425,8 425,8 418,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 908,2 113,1 113,1 66,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб.

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 908,2 113,1 113,1 66,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 255 255 255 255

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 6183,9 6183,9 6183,9 6183,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6183,9 6183,9 6183,9 6183,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 143,4 156,9 156,9 156,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 51,1 51,1 51,1 51,1
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 138,7 0 226,6

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___Л.Н.Кондратюк__________
            (подпись)          (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __ Т.И.Набалова___________
            (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ____Т.Л.Мальцева_________
            (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ

«Детский сад № 111» г. Перми
протокол № 1 от 30.01.2015

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 111» г. Перми
за период с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 111» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 111»

г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул.Автозаводская, д. 47
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край,

г. Пермь, ул.Автозаводская, д. 47
614042, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул.Химградская, д. 19

Телефон/факс/электронная почта (342) 283-19-01
(342) 283-19-01 факс
sneg07@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Соловьева Ирина Викторовна
(342) 283-19-01

Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №001766209 30 ноября 2002г срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000968 17 января 2014г, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

Серия АА №156330 11 мая 2005года, бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вахрушева Вера Ивановна Представитель трудово-

го коллектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

2 Мокрушина Марина Геннадьевна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

3 Сергеева Наталья Владимировна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

4 Соломатина Ирина Владимировна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017
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1 2 3 4 5
5 Тарасова Анастасия Олеговна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

6 Трушкова Альбина Даниловна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

7 Яичкина Ирина Николаевна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-91 от 
06�02�2012

по 06.02.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

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

2013год 2014год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования (предшествующих начальному общему обра-
зованию) 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 18.03.2013 
СЭД-08-01-26-67 Ли-
цензия
Серия 59Л01 №0000593 
19 июня 2013г, бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 18.03.2013 
СЭД-08-01-26-67 Серия 
59Л01 №0000968 17 ян-
варя 2014г, бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Осуществляет приносящую доход деятельность, предусмо-
тренную уставом
-оказывать платные дополнительные образовательные услу-
ги

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 18.03.2013 
СЭД-08-01-26-67 Ли-
цензия
Серия 59Л01 №0000593 
19 июня 2013г, бессроч-
но

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 18.03.2013 
СЭД-08-01-26-67 Серия 
59Л01 №0000968 17 ян-
варя 2014г, бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,25 66,5 77 82,7
2 Непрофильные функции 20,25 17,25 23 17,3
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество штатных единиц штук 81,9 83,5 83,75 83,75
2 Количественный состав человек 64 70 70 70
3 Квалификация сотрудников человек 25 25 25 9

Выведена из штатного расписания ставка диет-сестры на договор подряда, сокращена ставка бухгалтера, ставка заведу-
ющего хозяйством, уменьшена на 0,25 ставки педагог-психолог. За счет оптимизации штатного расписания и в связи с 
открытием двух новых групп увеличено 2 ставки воспитателя, 1,25 ставки помощника воспитателя.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65 65,3
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) всего, 
в том числе

человек 41 42,95

Воспитатели человек 26 28,55

Помощники воспитателя и младшие воспитатели человек 15 14,4
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 5,25

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 5 3,2
1�1�7� Рабочие человек 10 9,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21174 22667

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) всего, в том числе:

руб. 23092 22799

Воспитатели 30683 28715

Помощники воспитателя и младшие воспитатели 9933 11071
2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 23596 28509

2.1.4. Руководители учреждения руб. 37791 31583
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6� Административный персонал руб. 29152 19115
2�1�7� Рабочие руб. 9917 15220
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6

------- -------------------------------------- ---- ---- ---- ----

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год
1 2 3 4

1�1 ---------------- ------ -----
1�2 ---------------- ------ -----

<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 год 2014 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

16 0 Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

364 402 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

0 20 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленности 
(с 12-часовым пребыванием) 

0 1 Дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, за-
держкой психического развития, ум-
ственной отсталостью) 
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1 2 3 4 5
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

2 1 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 323 357
2�1 физкультурно-оздоровительные 14 76 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2�2 художественно-эстетические 173 158 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3 работами с детьми, не посещающими учреждение и их 

родителями
10 6 Дети в возрасте от 1.5 до 3 лет

2.4 познавательно-речевое 126 110 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2�5 социально-личностное 0 7 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013г 2014г 2013г 2014г 2013г 2014г 2013г 2014г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 
до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)
Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

19 0 16 0 1000,4 0 1000,4 0

2 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)
Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направлен-
ности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

359 402 364 402 17406,1 28029,3 17406,1 28029,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми
Дошкольное образование по 
основным общеобразова-
тельным программам обще-
развивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием) 

0 20 0 20 0 344,2 0 344,2

4 Дошкольное образование 
компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
компенсирующей направ-
ленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

0 1 0 1 0 50,1 0 50,1

5 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

1 1 2 1 2,1 10,6 2,1 10,6

6 Земельный налог 543,7 1184,7 543,7 1184,7
7 Нормативные затраты на со-

держание имущества
0 1164,6 0 1164,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

ед 702 705 781 781

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед 2 2 2 2
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед 1 1 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед 0 0 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

ед. 0 0 0 0

Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

ед 0 0 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

1�2 частично платных, из них по видам услуг (работ): ед 377 380 422 422
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед 15 15 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед 362 365 402 402

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

ед. 0 0 20 20

Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

ед 0 0 0 0
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед 323 323 357 357

физкультурно-оздоровительные ед 14 14 76 76
художественно-эстетические ед 173 173 158 158
работами с детьми, не посещающими учреждение и их роди-
телями

ед 10 10 7 7

познавательно-речевое ед 126 126 110 110
социально-личностное ед 0 0 6 6

2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ) 

руб. 792,55 911,32 1156,88 1156,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

руб. 875,27 902,31 0,00 0,00

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

руб. 789,10 911,69 1156,88 1156,88

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

руб. 789,10 911,69 1156,88 1156,88

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

руб. 600 600 684,70 684,70

Физкультурно-спортивная руб. 600 600 754,00 754,00
Художественно-эстетическая 600 600 643,00 643,00
работами с детьми, не посещающими учреждение и их 
родителями

0 0 300,00 300,00

познавательно-речевое 600 600 704,00 704,00
социально-личностное 0 0 1000,0 1000,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 3228,4 3228,4 4465,3 4465,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. 2414,8 2414,8 3127,5 3127,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 475№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-

сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)
частичная оплата (родительская плата) 

руб.

93,2 93,2 0 0

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)
частичная оплата (родительская плата) 

2321,6 2321,6 3121,3 3121,3

1.1.3 Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) частичная оплата (родительская плата) 

0,0 0,0 6,2 6,2

1.1.4 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): из них тыс. руб. 813,6 813,6 1337,8 1337,8
Физкультурно-спортивная 37,3 37,3 333,5 333,5
Художественно-эстетическая 325,3 325,3 526,2 526,2
работами с детьми, не посещающими учреждение и их ро-
дителями

21,1 21,1 2,7 2,7

познавательно-речевое 247,5 247,5 193,1 193,1
социально-личностное 182,4 182,4 282,3 282,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

спортивная
руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

70
0

57
3

57
3

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

70
0

57
3

57
3

2 Художественно-
эстетическая

руб

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7 0 0 0 0 64
0

60
0

57
1

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7 0 0 0 0 64
0

60
0

57
1

3 работами с 
детьми, не по-
сещающими уч-
реждение и их 
родителями

руб

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 познавательно-

речевое
руб

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

68
0

68
0

68
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0 0 0 0 80
0

68
0

68
0

68
0

5 социально-
личностное

руб

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10

00
10

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10

00
10

00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет Жалоба аннулирована, в связи с 

тем, что не касалась компетен-
ции детского сада (вопрос о вак-
цинации ребенка) 

3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-
страции города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 26287,6 110223,2 +319,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 14993,7 97650,5 +551,3
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0,3 2,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,3 2,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб. –171,1 –187,8 +9,76 x

в части субсидий на выполнение 
государственного (муниципально-
го) задания

тыс. руб. 11,1 15,8 +42,3

в части приносящей доход дея-
тельности (собственных доходов 
учреждения) 

тыс. руб. –182,2 –203,6 +11,7

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений в части 

приносящей доход деятельности 
(собственных доходов учрежде-
ния) 

тыс. руб. –182,2 –229,4 +25,9 x

Родительская плата тыс. руб. –158,1 –176,9 +11,9
Питание сотрудников тыс. руб. –5,2 –3,7 –28,8
Платные услуги для детей тыс. руб. –18,9 –48,8 +158,2

1�2 в разрезе выплат в части субсидий 
на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 11,1 15,8 +42,3 x

Расчеты по прочим работам, услу-
гам (подписка на периодические 
издания) 

тыс. руб. 11,1 15,8 +42,3

в разрезе выплат в части прино-
сящей доход деятельности (соб-
ственных доходов учреждения) 

тыс. руб. 0,00 25,7 +100

Расчеты по приобретению основ-
ных средств (предоплата за приоб-
ретение основных средств) 

тыс. руб. 0,00 25,7 +100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности в части субсидий 
на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 742,4 1001,4 +34,9 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе выплат х
Расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда 
(больничный лист) 

28,5 0,0 -100

Расчеты по услугам связи тыс. руб. 5,7 2,6 –54,4
Расчеты по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 203,5 62,9 –69,0

Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 262,3 554,1 +111,2

Расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 79,2 85,1 +7,5

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс. руб. 0,0 10,7 +100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс. руб. –15,2 0,00 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 160,4 169,6 +5,7

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

тыс. руб. 18,0 0,0 -100

Сумма кредиторской
задолженности в части прино-
сящей доход деятельности (соб-
ственных доходов учреждения) 

тыс. руб. 476,2 603,3 –26,7

в том числе:
в разрезе выплат х
Расчеты по коммунальным услу-
гам

тыс. руб. 12,8 13,3 +3,9

Расчеты по прочим работам, услу-
гам

тыс. руб. 25,0 1,8 –92,8

Расчеты по приобретению мате-
риальных запасов (продукты пи-
тания) 

тыс. руб. 413,5 588,2 +42,2

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством

тыс. руб. 0,1 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание

тыс. руб. 4,7 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 16,1 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной 
части трудовой пенсии

тыс. руб. 4,0 0,0 -100
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1 2 3 4 5 6 7
Сумма кредиторской
задолженности в части субсидий 
на иные цели

тыс. руб. 1874,5 0,00 -100

в том числе:
в разрезе выплат х
Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества (за ре-
монтные работы по лицензирова-
нию) 

тыс. руб. 1874,5 0,00 -100

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

тыс. руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31660,8 40403,1

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 18952,2 30783,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 9480,2 5154,3
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3228,4 4465,3
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2414,8 3127,5
Доходы от платных услуг тыс. руб. 813,6 1337,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31660,8 40403,1
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 18952,2 30783,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 9480,2 5154,3
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3228,4 4465,3
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2414,8 3127,5
Доходы от платных услуг тыс. руб. 813,6 1337,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31666,3 40403,1

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания в том числе:

тыс. руб. 18952,2 30783,5

Заработная плата тыс. руб. 9294,6 17461,4
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2838,1 5273,3
Услуги связи тыс. руб. 77,0 75,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1636,1 2152,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2140,5 1884,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 433,3 420,5
Прочие расходы тыс. руб. 622,8 1184,7
Основные средства тыс. руб. 347,3 520,5
Материальные запасы тыс. руб. 1558,9 1808,6
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 9480,2 5154,3
Заработная плата тыс. руб. 7103,9 280,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2145,3 84,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 3746,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 5,5
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1 2 3 4 5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Основные средства тыс. руб. 205,0 1010,7
Материальные запасы тыс. руб. 0 0
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 3233,9 4465,3
Заработная плата тыс. руб. 167,7 216,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,4 94,0
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 399,0 354,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 8,6 1,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 174,2 432,2
Прочие расходы тыс. руб. 39,2 3,5
Основные средства тыс.руб. 12,4 67,6
Материальные запасы тыс. руб. 2396,4 3295,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31666,3 40396,3

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 18952,2 30783,5

Заработная плата тыс. руб. 9294,6 17461,4
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2838,1 5273,3
Услуги связи тыс. руб. 77,0 75,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1636,1 2152,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2140,5 1884,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 433,3 420,5
Прочие расходы тыс. руб. 622,8 1184,7
Основные средства тыс. руб. 347,3 520,5
Материальные запасы тыс. руб. 1558,9 1808,6
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 9480,2 5154,3
Заработная плата тыс. руб. 7103,9 280,6

Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2145,3 84,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 3746,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 5,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Основные средства тыс. руб. 205,0 1010,7
Материальные запасы тыс. руб. 0 0
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 3233,9 4458,5
Заработная плата тыс. руб. 167,7 216,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,4 94,0
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 399,0 354,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 8,6 1,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 174,2 432,2
Прочие расходы тыс. руб. 39,2 3,5
Основные средства тыс.руб. 12,4 67,6
Материальные запасы тыс. руб. 2396,4 3288,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 24918,9 25432,8 25432,8 108961,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 24871,3 25381,2 25381,2 108904,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 22537,1 22537,1 22537,1 104751,1
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 47,6 51,6 51,6 56,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 24864,2 24864,2 24864,2 25487,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22537,1 22537,1 22537,1 22537,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 268,5 268,5 268,5 268,5
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2327,1 2327,1 2327,1 2950,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1220,2 1220,2 1220,2 1644,6

из него:
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 тыс. руб. 1106,9 1106,9 1106,9 1305,9

из него:
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
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 14471,4 14138,9 14138,9 96388,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 14471,4 14138,9 14138,9 96388,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 14349,8 14047,1 14047,1 95958,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 14471,4 14138,9 14138,9 13808,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 14349,8 14047,1 14047,1 13744,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 170,8 167,2 167,2 163,7
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 121,6 91,7 91,7 63,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 38,3 27,8 27,8 19,1

из него:
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 тыс. руб. 83,3 63,9 63,9 44,5

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 21 21 21 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 11
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 127 127 127 198

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

7468,5 7468,5 7468,5 7440,89

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3668,2 3668,2 3668,2 3640,5

-здание 3406,3 3406,3 3406,3 3406,3
-беседка 5,4 5,4 5,4 5,4
-веранда 97,8 97,8 97,8 70,1
-склад 130,5 130,5 130,5 130,5
-бассейн 28,2 28,2 28,2 28,2
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 45,2 45,2 45,2 45,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) 3800,3 3800,3 3800,3 3800,39
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1 2 3 4 5 6 7
- ворота кв. м 9,9 9,9 9,9 9,9
- калитка кв. м 1,8 1,8 1,8 1,8
- замощение кв. м 3042,3 3042,3 3042,3 3042,3
- забор п. м 452,21 452,21 452,21 452,3
- ограждение п. м 294,09 294,09 294,09 294,09

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Мокрушина Марина Геннадьевна
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Соловьева Ирина Викторовна
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Мокрушина Марина Геннадьевна
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом

МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
(протокол от 30.01.2015г № 3)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» г.Перми
за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №76» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
Юридический адрес 614090, Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48а
Фактический адрес 614090, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48а
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 242-24-52

8 (342) 269-56-83
Gkon131@pstu.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Лепихина Татьяна Владимировна
89655696888

Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004381216 дата выдачи 04.04.2012г, срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2498 от 10.01.2013г
Серия 59Л01 № 0000199, срок действия- бессрочно

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

№ 312 от 25.05.2010г срок действия по 25.05.2015г

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назн. 

членов набл.-го совета 
(вид,дата,N,наим-е) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Замахаев 

Валерий Федорович
Представитель общественности г. 
Перми.

Приказ начальника департамен-
та. образования от 16.04.12г № 
СЭД-08-01-09-423

с 16.04.2012 
до16.04.2017

2 Зверева 
Татьяна Андреевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та. образования от 16.04.12г № 
СЭД-08-01-09-423

с 16.04.2012 
до16.04.2017

3 Кондораки 
Марина Сабировна

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамен-
та. образования от 16.04.12г № 
СЭД-08-01-09-423

с 16.04.2012 
до16.04.2017

4 Лопатина 
Галина Андреевна

Представитель общественности
города Перми

Приказ начальника департамен-
та. образования от 16.04.12г № 
СЭД-08-01-09-423

с 16.04.2012 
до16.04.2017

5 Сапегин
Сергей Викторович

Представитель органа местного са-
моупр. в лице учредит.-департ. обра-
зования админист. г. Перми

Приказ начальника департамен-
та. образования от 30.05.14г № 
СЭД-08-01-09-533

с 30.05.2014 
до16.04.2017

6 Шлыкова 
Людмила Дмитриевна

Представитель общественности г. 
Перми

Приказ начальника департамен-
та. образования от 16.04.12г № 
СЭД-08-01-09-423

с 16.04.2012 
до16.04.2017

7 Савельева 
Ольга Васильевна

Представитель органа местного са-
моупр. в лице деп. имущ. отн-ний 
адм. г.Перми (по согласованию) 

Приказ нач.-ка. департамен-
та. образования в редакции от 
18.06.13г № СЭД -08-01-09-445

с 18.06.2013 
до16.04.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2013 год 2014 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Начальное общее образование;
Основное общее образование;
Среднее (полное) общее образование;
Углубленное изучение отдельных предметов.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.02.2012г № СЭД-08-01-
26-42
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
312 от 25.05.2010г

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.02.2012г № СЭД-08-01-
26-42
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
312 от 25.05.2010г

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Дополнительное образование детей
Направления деятельности:
Подготовка детей к школе;
Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы;
Физкультурно-спортивное;
Художественно-эстетическое;
Культурологическое;
Естественно-научное;
Социально-педагогическое;
Туристско-краеведческое;
Научно-техническое;
Военно-патриотическое.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.02.2012г № СЭД-08-01-
26-42

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.02.2012г № СЭД-08-01-
26-42

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013год 2014год 2013год 2014год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 107,63 108,56 95 90
2 Непрофильные функции 6 12 5 10

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Количество штатных единиц штук 112,89 113,63 113,63 113,8
2 Количественный состав человек 77 77 77 82
3 Квалификация сотрудников 51 52 52 54

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 70,2 73,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, (учителя) 

человек 52 51,6
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1 2 3 4 5
1�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 6 6,6

1.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) человек 8 7,9
1.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, специалист по 

кадрам) 
человек 4 4

1�1�5� Рабочие (гардеробщик,уборщик сл.помещений, рабочий по обслу-
живанию здания) 

человек 2 3,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34572,41 37455,84
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования (учителя) 

руб. 35471 35584

2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 19839 20972

2.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) руб. 77404 75330
2.1.4. Административный персонал (секретарь,бухгалтер, специалист по 

кадрам) 
руб. 32971 31870

2�1�5� Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по обслу-
живанию здания) 

руб. 11861 15634

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013год 2014год 2013год 2014год
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2013 год 2014 год

1 2 3 4
1�1 Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учрежде-

ний города Перми, утвержденная постановлением администрации города Перми от 
05.12.2008г № 1168

42,2 0

1�2 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занято-
сти детей в г.Перми на 2009-2011г», утвержденная постановлением администрации 
г.Перми от 06.03.2010г» № 111

383,8 455,3

1.3 Городская целевая программа «Развитие городских микрорайонов», утвержденная 
решением ПГД от 25.12.2007г № 333.

112,0 0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013год 2014 

год
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

579 584
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1 2 3 4 5
1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в форме индивидуального обучения (по медицин-
ским показаниям) 

0 1

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования

666 666

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

96 98

1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях на ведение электронных днев-
ников и журналов

1264 1348

1�6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%), для детей 11 лет и старше

16 20

1�7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%), для детей 11 лет и старше

93 116

1.8 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе

114 132

1�9 Организация проведения единого государственного экзсмена в 11-м 
классе

0 223

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

543 515 Учащиеся обще-
образовательного 

учрежденияЕстественно-научное 204 69
Художественно-эстетическое 30 39
Физкультурно-спортивное 20 45
Подготовка детей к школе 124 134
Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы 146 212
Лагерь досуга и отдыха 19 16

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013
год

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

2014
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

579 584 578 582 17999,3 18180,1 17999,3 18180,1

2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индиви-
дуального обучения
(по медицинским показаниям) 

0 1 0 1 0 26,3 0 26,3

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования

666 666 665 667 23847,1 23521,4 23847,1 23521,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного среднего 
общего образования

96 98 95 99 3654,3 3686,9 3654,3 3686,9

5 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
на ведение электронных дневников и 
журналов

1341 1348 1264 1348 657,21 757,0 657,21 757,0

6
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%), для детей 7-10 
лет
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%), для детей11 лет 
и старше

16 20 16 20 75,7 90,0 75,7 90,0

7 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%), для детей 7-10 
лет
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%), для детей11 лет 
и старше

93 116 93 116 308,1 365,4 308,1 365,4

8 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 9-ом 
классе

114 132 114 132 39,8 47,8 39,8 47,8

9 Организация проведения единого госу-
дарственного экзамена в 11-ом классе

0 223 0 223 0 80,7 0 80,7

10 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 0 1862 0 1862

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами работами) учреждения

ед. 3541 3461 3703 3703

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2905 2825 3072 3072

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования

ед. 579 578 584 582

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования в форме индивид-го об-
учения по медицинским показаниям) 

ед. 0 0 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования

ед. 666 665 666 667

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования

ед. 96 95 98 99

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1341 1264 1348 1348
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%), для детей 11 лет и 
старше

ед. 16 16 20 20

Организация проведения государственной (итоговой) атте-
стации в 9-ом классе

ед. 114 114 132 132

Организация проведения единого государственного экзаме-
на в 11 классе

ед. 0 0 223 223

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 93 93 116 116

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%), для детей 11 лет и 
старше

ед. 93 93 116 116

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 543 543 515 515

Естественно-научное ед. 204 204 69 69
Художественно-эстетическое ед. 30 30 39 39
Физкультурно-спортивное ед. 20 20 45 45
Подготовка детей к школе ед. 124 124 134 134
Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы ед. 146 146 212 212
Лагерь досуга и отдыха ед. 19 19 16 16

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

руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8

Лагерь досуга и отдыха Руб. 1419,7 1419,7 1349,8 1349,8
3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб.
777,2 777,2 1228,06 1228,06

Естественно-научное руб. 213 213 230 230
Художественно-эстетическое руб. 833 833 1089 1089
Физкультурно-спортивное руб. 487 487 880 880
Подготовка детей к школе руб. 1200 1200 1300 1300
Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы руб. 720 720 1360 1360
Лагерь досуга и отдыха руб. 4732,4 4732,4 4499,4 4499,4

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план факт план Факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1977,2 1977,2 2413,7 2413,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 132,0 132,0 156,6 156,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 132,0 132,0 156,6 156,6
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 1845,2 1845,2 2257,1 2257,1

Естественно-научный тыс. руб. 230,0 230,0 102,5 102,5
Художественно-эстетическое тыс. руб. 255,3 255,3 183,6 183,6
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 70,6 70,6 183,2 183,2
Подготовка детей к школе тыс. руб. 769,4 769,4 902,5 902,5
Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы тыс.руб. 430,0 430,0 813,3 813,3
Лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 89,9 89,9 72,0 72,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт

ян
ва

р
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
С

ен
тя

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
Естественно-науч-
ное

руб

22
30

22
30

22
30

22
30

22
30

22
30

22
30

22
30

23
0

22
30

22
30

22
30

22
30

22
30

23
0

23
0

23
0

23
0

Художест.-эстети-
ческо

руб

71
00

0
71

00
0

71
00

07
71

00
0

71
00

0

11
20

0
11

20
0

11
20

0
12

00
11

00
0

71
00

0
71

00
0

71
00

0
71

00
0

12
00

12
00

12
00

12
00

Физкульт-спортив-
ное

руб

37
20

37
20

37
20

37
20

37
20

77
20

77
20

71
44

0
14

40
37

20
37

20
3

37
20

72
0

37
20

72
0

72
0

14
40

14
40

Подготовка к шко-
ле

руб

11
20

0
81

20
0

81
20

0
81

20
0

11
40

0
11

40
0

11
40

0
14

00
81

20
0

81
20

0
81

20
0

12
00

14
00

14
00

14
00

14
00

Подготовка к по-
ступл. вВУЗы

руб

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

12
80

12
80

12
80

12
80

14
40

14
40

14
40

14
40

Лагерь досуга и от-
дыха

руб

44
99

,4

44
99

,4

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам

рассмотрения жалоб2013г. 2014г.
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 2 СЭД-08-01-13-883 меры по устра-

нению жалобы приняты
СЭД-08-01-13-1312 меры по 
устранению жалобы приняты

3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-
страции города Перми

0 2 СЭД-03-08-П-3355 меры по устра-
нению жалобы приняты
СЭД-03-08-П-5551 Меры по устра-
нению жалобы приняты

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниц-го автономного учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 458,2 458,2 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учреж-
дением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учреж-
дением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 458,2 458,2 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013год 2014год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 61851,8 227680,7 Увеличилась на 368,1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 33297,4 196338,6 Увеличилась на 589,7%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013г. 2014г. Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 193,6 289,0 Увеличилась на 

95,4%
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

собств.средства
расчеты по доходам
КОСГУ 130

тыс. руб. 193,6 289,0 x

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 0 0 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 49,4 7,1 Уменьшилась 
на 42,3%

x

в том числе:
в разрезе выплат: тыс. руб. 0 х
Целевые средства:
Расчеты по принятым обязательствам
КОСГУ 262

тыс. руб. 49,4 7,1

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55738,7 58530,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3121,0 3322,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 46581,5 48618,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 6036,2 6589,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55526,1 58439,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3121,0 3322,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 46581,5 48618,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 5823,6 6498,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 56387,9 58803,4

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3770,2 3595,5
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 490,5 421,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 158,6 126,8
Услуги связи тыс.руб. 5,8 8,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 694,6 508,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 124,6 120,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2170,1 2059,4
Прочие расходы тыс.руб. 25,2 43,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 0,0 12,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 100,8 295,9
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 46581,5 48618,1
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 29413,2 29733,8
Прочие выплаты тыс.руб. 81,4 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8013,5 8398,8
Услуги связи тыс.руб. 120,5 140,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 1259,9 1564,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4298,5 4184,8
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1580,5 1804,8
Прочие расходы тыс.руб. 190,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1514,3 2614,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 109,7 175,6
Субсидии на иные цели тыс.руб. 6036,2 6589,8
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 877,5 1991,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 248,4 601,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 42,2 0,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 25,9 27,3
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1211,9 1348,0
Прочие расходы тыс.руб. 2798,2 2606,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 832,1 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 0,0 14,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 56024,3 58407,2
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 33497,5 3518,2
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 490,5 421,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 158,6 126,8
Услуги связи тыс.руб. 5,8 8,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 694,6 508,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 124,6 120,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1897,4 1982,1
Прочие расходы тыс.руб. 25,2 43,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 0,0 12,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 100,8 295,9
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 46581,5 48618,1
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 29413,2 29733,8
Прочие выплаты тыс.руб. 81,4 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8013,5 8398,8
Услуги связи тыс.руб. 120,5 140,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 1259,9 1564,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4298,5 4184,8
Прочие работы, услуги тыс.руб. 1580,5 1804,8
Прочие расходы тыс.руб. 190,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 1514,3 2614,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 109,7 175,6
Субсидии на иные цели тыс.руб. 5945,3 6270,9
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 877,5 1769,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 248,4 534,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 42,2 0,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 25,9 26,9
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1121,0 1318,8
Прочие расходы тыс.руб. 2798,2 2606,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) тыс.руб. 832,1 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс.руб. 0,0 14,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 59592,9 61804,7 61804,7 227480,3

в том числе: 
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 59320,5 61522,3 61522,3 227180,7

в том числе: 
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 49604,3 49604,3 49604,3 210002,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 272,4 282,4 282,4 299,6

в том числе: 
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 57560,5 57560,5 57560,5 61039,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 49604,3 49604,3 49604,3 49604,3

из него:  
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 3679,0 3816,4 3816,4 3859,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 244,2 244,2 244,2 225,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7956,2 7956,2 7956,2 11434,8
2.3 особо ценного движ-го имущества,всего тыс. руб. 4157,9 3556,9 3556,9 6027,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 10,7 10,7 10,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 3798,3 4399,3 4399,3 5407,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 1434,6 1434,6 1434,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 25 25 25 25

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 33809,4 33250,2 33250,2 196138,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 33799,4 33248,3 33248,3 196138,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 32752,0 32248,3 32248,3 192142,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 10,0 2,0 2,0 0

в том числе:   
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая ост-ная ст-ть имущества,Закреп-го за 
мун-ным авт-ым учреж-ем на праве оператив-го 
управления 

тыс. руб. 33486,6 32642,9 32642,9 32425,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32752,0 32248,3 32248,3 31744,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 2429,1 2481,1 2481,1 2481,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 161,2 159,2 159,2 154,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 734,6 394,6 394,6 680,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 381,4 128,0 128,0 411,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безв-ое пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 353,2 266,6 266,6 269,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 193,3 193,3 101,4
4.4.2 переданного в безв-ное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2012год 2013год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов Недвиж-го имущества, 

закр-го за муниц-ным авт-ным учрежд-ем на 
праве опер-го управл-я 

ед. 16 16 16 16

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 Кол-во неиспольз-ных объектов недвижимого 

имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепл.за муниц-ным 
автономным учр-ем на праве операт.упр-ния 

ед. 472 270 270 5712

в том числе:
Количество неис-ных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недв-го 
имущ-а,закреп. За мун-ным автономным учр-
ем на праве оперативного управ-ния

м 24660,84 24644,64 24644,64 24644,64

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений: кв.м 6026,9  6010,7  6010,7  6010,7  

здание кВ.м 5869 5853,8 5853,8 5853,8 
теплица кВ.м 104 103 103 103 
гараж кВ.м 30,1 30,1 30,1 30,1 
Сарай кВ.м 23,8 23,8 23,8 23,8
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 104 103 103 103
3.1.2 переданного в безвоз-ое пользование кв. м 29,40 29,40 29,40 29,40
3.2 Иных объектов (замощений, заборов 

и других): 
м   18633,94    18633,94    18633,94    18633,94   

Контейнерная площадка кВ.м 49,37 49,37 49,37 49,37 
Ворота металлические кВ.м 6,6 6,6 6,6 6,6 
Ворота металлические кВ.м 6,7 6,7 6,7 6,7 
Ворота металлические кВ.м 6,7 6,7 6,7 6,7 
Замощение кВ.м 5102 5102 5102 5102 
Замощение кВ.м 891 891 891 891 
Благоустройство кВ.м 11913 11913 11913 11913 
Металлические ворота кВ.м 5,8 5,8 5,8 5,8 
Ограждение п.м. 417,23 417,23 417,23 417,23 
Ограждение п.м. 28,95 28,95 28,95 28,95 
Ограждение п.м. 167,09 167,09 167,09 167,09 
Ливневая канализация п.м. 39,5 39,5 39,5 39,5

4 Общая площадь неисп. недв.имущества,закреп.
за мун-ным авт-ым учр-ем на праве оператив-
го управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безв-ное пользование кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,пол-ных от сдачи в аренду в 

устан-ном порядке имущества,закрепл. за 
муниц-ным авт-ным учр-ем на праве оператив.
управления

тыс. руб. 0 466,9 0 469,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___/С.Б.Ябс/________________
           (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __/ Т.В.Лепихина/______________
           (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___/С.Б.Ябс/_________________
           (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
№ 19 от 28.01.2015г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования детей города Перми
«Детская школа искусств № 9» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

(наименование учреждения)
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Перми «Детская школа 
искусств № 9»

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ДШИ № 9»
Юридический адрес 614047 г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1
Фактический адрес 614047 г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1
Телефон/факс/электронная почта Тел.факс: +7 (342) 275-71-95/ dshi9@mail�ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Хрусталёва Вера Александровна, тел.: 275-71-95
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№ 59-1/20-11/2001-402 от 06.12.2001г., срок действия - бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3456 от 03.06.2014, бессрочный
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) 

№ 4973 от 09.12.2008г., бессрочный

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного

совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бурдин Олег Аркадьевич, 

председатель 
наблюдательного совета

Заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Лаванда»

приказ председателя Ко-
митета по культуре № 
СЭД-09-01-18-161 от 
28.12.2011г.

с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г.

2 Аксёнова Юлия 
Вячеславовна, член 
наблюдательного совета

Главный бухгалтер МАОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 9»

приказ председателя Ко-
митета по культуре № 
СЭД-09-01-18-161 от 
28.12.2011г.

с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г.

3 Смыслова Елена Борисовна, 
секретарь наблюдательного 
совета

Преподаватель МАОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств № 9»

приказ начальника Де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
№ СЭД-09-01-06-86 от 
01.10.2013г.

с 01.10.2013г.
по 31.12.2014г.

4 Белослудцева
Ольга
Ананьевна, член 
наблюдательного совета

главный специалист отдела по 
культуре и дополнительному об-
разованию управления по реали-
зации культурной и молодежной 
политики департамента культуры 
и молодежной политики админи-
страции города Перми

приказ начальника Де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
№ СЭД-09-01-06-24 от 
25.02.2013г.

с 25.02.2013г.
по 31.12.2014г.
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1 2 3 4 5
5 Каминская Светлана 

Валерьевна, член 
наблюдательного совета

Начальник сектора художественно-
го образования отдела по культуре 
и дополнительному образованию 
управления по реализации куль-
турной и молодежной политики 
Департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми

приказ начальника Де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
№ СЭД-09-01-06-16 от 
13.02.2014г.

с 13.02.2014г.
по 31.12.2014г.

6 Петровых Ольга 
Александровна, член 
наблюдательного совета

Преподаватель МАОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств № 9»

приказ председателя Ко-
митета по культуре № 
СЭД-09-01-18-161 от 
28.12.2011г.

с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г.

7 Рожихин Владимир 
Владимирович, член 
наблюдательного совета

Директор ООО «Энергоресурс» приказ председателя Ко-
митета по культуре № 
СЭД-09-01-18-161 от 
28.12.2011г.

с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г.

8 Кузьминский Сергей 
Петрович, член 
наблюдательного совета

Ведущий специалист Департамен-
та имущественный отношений ад-
министрации города Перми

приказ начальника Де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
№ СЭД-09-01-06-16 от 
13.02.2014г.

с 13.02.2014г.
по 31.12.2014г.

9 Туров Сергей 
Александрович, член 
наблюдательного совета

Директор ООО «Технострой» приказ председателя Ко-
митета по культуре № 
СЭД-09-01-18-161 от 
28.12.2011г

с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 

разрешительных документов, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2013г 2014г
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Школа осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
- Реализация образовательных программ дополнительного 
предпрофессионального образования детей в области искусств 
согласно ФГТ:
- музыкального искусства (фортепиано, струнные инструменты, 
народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое 
пение),
- изобразительного искусства (живопись, дизайн),
- хореографического искусства (хореографическое творчество),
- театрального искусства (искусство театра)
Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей по программам повышенного уровня по следующим 
специальностям:
- фортепиано;
- оркестровые инструменты (скрипка, виолончель и др);
- духовые и ударные инструменты;
- народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон);
- хоровое пение;
- хореографическое искусство;
- изобразительное искусство.

Устав от 
19.10.2012г. 
№ СЭД-09-01-
15–33, лицензия 
от 12.09.2011г. 
№ 1619, 
аккредитация от 
09.12.2008г. № 
4973

Устав от 
19.10.2012г. № 
СЭД-09-01-15–33, 
лицензия от 
03.06.2014г. № 
3456, аккредитация 
от 09.12.2008г. № 
4973
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

- обучение детей дошкольного возраста в группах раннего 
эстетического развития;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к учеб-
ному процессу;
- вокал;
- театральное искусство;
- эстрадное искусство (синтезатор, эстрадный вокал, электрогитара и др.).
- другие образовательные услуги, направленные на всестороннее 
развитие гармоничной личности,
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов и 
выставок;
- звуковое сопровождение различных мероприятий;
- запись фонограмм;
- разработка сценария и ведение мероприятий;
- предоставление помещений в аренду;
- подготовка и распространение методической и нотной литературы

Устав от 
19.10.2012г. 
№ СЭД-09-01-
15–33, лицензия 
от 12.09.2011г. 
№ 1619, 
аккредитация от 
09.12.2008г. № 
4973

Устав от 
19.10.2012г. № 
СЭД-09-01-15–33, 
лицензия от 
03.06.2014г. № 
3456, аккредитация 
от 09.12.2008г. № 
4973

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2013г 2014г 2013г 2014г
1 2 4 6
1 Профильные функции 22 22 75,86 75,86
2 Непрофильные функции 7 7 24,14 24,14

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013г 2014г

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 6 7
1 Количество штатных единиц <***> штук 25 25 25 25
2 Количественный состав человек 29 29 29 30
3 Квалификация сотрудников 25 25 25 25

--------------------------------
<***> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013г 2014г

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 29 30

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
руководитель:
зам.руковод., главн.бух.
основной персонал
административно-управленческий персонал
вспомогательный персонал

человек
1
4
22
1
1

1
4
23
1
1
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23032,92 28349,91

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
руководитель:
зам.руковод., главн.бух.
основной персонал
административно-управленческий персонал
вспомогательный персонал

руб.
39180,41
38164,10
18241,49
7354,58
12224,00

55735,66
35774,80
21946,36
9844,53
18448,21

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

нет --- --- --- ---

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2013г 2014г
1 2 3 4

1�1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений в сфере культуры» 
Решение ПГД от 21.12.2011 № 250 и постановление администрации города 
от 12.12.2011 № 841 «Об утверждении ВЦП «Приведение в нормативное со-
стояние учреждений в сфере культуры» п.1.2.10

451800,00 0,00

1�2 На приобретение рояля Постановление администрации города Перми от 
27.01.2012 № 13

150000,00 0,00

1.3 Социальные гарантии педагогическим работникам 327010,00
1.4 Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми 118976,00
1�5 Мероприятия направленные на решение отдельных вопросов местного 

значения в микрорайонах города Перми
35000,00

1�6 Оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми 26001,00

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2013г 2014г Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы)
1. «Изобразительное искусство»
2. «Хореографическое искусство»
3. «Музыкальное искусство» и «Хоровое пение»

261
81
32
148

261
81
32
148

Дети в возрасте от 7 
до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату:
1. «Отделение раннего эстетического развития»
2. Класс художественного отделения
3. Класс хореографического отделения
4. Класс музыкального отделения
3. Дополнительный предмет

125

42
25
8
17
33

125

42
50
6
4
33

Дети от 3,5 до 7 лет
Дети 7,8 лет
Дети 7, 8 лет
Дети 7, 8 лет

Дети от 7 до 18 л
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013г 2014г 2013г 2014г 2013г 2014г 2013г 2014г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуга дополнительного 

образования повышен-
ного уровня по музы-
кальному искусству и 
хоровому пению 5-лет-
нее обучение младшие 
классы

26 19 22 19 681600,00 911000,00 681600,00 911000,00

2 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по музы-
кальному искусству и 
хоровому пению 5-лет-
нее обучение старшие 
классы

29 21 28 21 975700,00 1563700,00 975700,00 1563700,00

3 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по музы-
кальному искусству и 
хоровому пению 7-лет-
нее обучение младшие 
классы

73 53 73 53 1746900,00 2523600,00 1746900,00 2523600,00

4 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по музы-
кальному искусству и 
хоровому пению 7-лет-
нее обучение старшие 
классы

20 32 25 32 751900,00 1737540,00 751900,00 1737540,00

5 Услуга дополнительного 
образования по допол-
нительной предпрофес-
сиональной общеобра-
зовательной программе 
в области музыкального 
искусства 5-летнее об-
учение младшие классы

- 11 - 11 0 214800,00 0 214800,00

6 Услуга дополнительного 
образования по допол-
нительной предпрофес-
сиональной общеобра-
зовательной программе 
в области музыкального 
искусства 8-летнее об-
учение младшие классы

- 12 - 12 0 237600,00 0 237600,00

7 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по изобра-
зительному искусству 
5-летнее обучение стар-
шие классы

46 22 40 22 714700,00 748800,00 714700,00 748800,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Услуга дополнительного 

образования повышен-
ного уровня по изобра-
зительному искусству 
7-летнее обучение млад-
шие классы

35 23 34 23 360500,00 528900,00 360500,00 528900,00

9 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по изобра-
зительному искусству 
7-летнее обучение стар-
шие классы

0 17 7 17 0 268400,00 0 268400,00

10 Услуга дополнительного 
образования по допол-
нительной предпрофес-
сиональной общеобразо-
вательной программе в 
области изобразительно-
го искусства 5-летнее об-
учение младшие классы

- 19 - 19 0 264000,00 0 264000,00

11 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по хорео-
графическому искусству 
7-летнее обучение млад-
шие классы

26 15 19 15 362100,00 400000,00 362100,00 400000,00

12 Услуга дополнительного 
образования повышен-
ного уровня по хорео-
графическому искусству 
7-летнее обучение стар-
шие классы

6 14 13 14 105000,00 395700,00 105000,00 395700,00

13 Услуга дополнительного 
образования по допол-
нительной предпрофес-
сиональной общеобра-
зовательной программе 
в области хореографиче-
ского искусства 8-летнее 
обучение младшие клас-
сы

- 3 - 3 0 19900,00 0 19900,00

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013г 2014г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

человек 386 386 386 386

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 0 0 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):
«Изобразительное искусство»
«Хореографическое искусство»
«Музыкальное искусство» и «Хоровое пение»

человек 261

81
32
148

261

81
32
148

261

81
32
148

261

81
32
148
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам 

услуг (работ):
«Отделение раннего эстетического развития»
Класс художественного отделения
Класс хореографического отделения
Класс музыкального отделения
Дополнительный предмет

человек 125

42
25
8
17
33

125

42
25
8
17
33

125

42
50
6
4
33

125

42
50
6
4
33

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ), из них:

«Изобразительное искусство»
«Хореографическое искусство»
«Музыкальное искусство» и «Хоровое пение»

руб.

197

180
180
232

197

180
180
232

197

180
180
232

197

180
180
232

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

«Отделение раннего эстетического развития»
Класс художественного отделения
Класс музыкального отделения
Класс хореографического отделения
Дополнительный предмет

руб.

647

433,3
733,3
867

633,3
567

647

433,3
733,3
867

633,3
567

770

700
750
900
750
750

770

700
750
900
750
750

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013г 2014г

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1200,5 1198,3 1457,0 1439,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 488,0 448,4 490,0 480,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 712,5 749,9 967,0 959,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ504 № 35, 22.05.2015
2.

4.
 И

нф
ор

ма
ци

я 
о 

це
на

х 
(т

ар
иф

ах
) н

а 
пл

ат
ны

е 
ус

лу
ги

 (р
аб

от
ы

), 
ок

аз
ы

ва
ем

ы
е 

по
тр

еб
ит

ел
ям

 (в
 д

ин
ам

ик
е 

в 
те

че
ни

е 
от

че
тн

ог
о 

го
да

)
N

Н
аи

ме
- 

но
ва

ни
е 

ви
да

 
ус

лу
ги

Ед
. 

из
м.

Ц
ен

ы
 (т

ар
иф

ы
) н

а 
пл

ат
ны

е 
ус

лу
ги

 (р
аб

от
ы

), 
ок

аз
ы

ва
ем

ы
е 

по
тр

еб
ит

ел
ям

Го
д 

20
14

пл
ан

фа
кт

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

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
О

тд
ел

ен
ие

 
р

а
н

н
е

го
 

эс
те

ти
че

-
ск

ог
о 

ра
з-

ви
ти

я

К
ла

сс
 

ху
-

до
ж

ес
тв

ен
-

но
го

 о
тд

.

К
ла

сс
 

му
-

зы
ка

ль
но

-
го

 о
тд

.

К
ла

сс
 

хо
-

ре
ог

ра
ф

и-
ч

е
с

к
о

го
 

от
д.

Д
оп

ол
ни

-
те

л
ь

н
ы

й 
пр

ед
ме

т

ру
б.

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

60
0

70
0

14
00

70
0

50
0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0

70
0

10
00

18
00

10
00

70
0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 505№ 35, 22.05.2015

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2013г 2014г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администра-

ции города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми нет нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Перм-

ского края
нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013г 2014г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013г 2014г Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3001,9 3286,4 +9,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1170,3 1359,0 +16,1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013г 2014г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013г 2014г Изменение 
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного года, %

Причины образования
просроченной 
кредиторской

задолженности, 
дебиторской

задолженности, 
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс. руб. 28,5 21,0 –26% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 28,5 21,0 –26% x
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 0 0 x

в том числе:
в разрезе выплат х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013г 2014г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9676,5 11778,0

в том числе:
в разрезе поступлений
КОСГУ 130 (платные услуги)
КОСГУ 130 (прочие поступления)
КОСГУ 180
Субсидии на иные цели

1200,5

5698,4
2777,6

1457,0

9814,0
507,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9674,3 11760,0
в том числе:
в разрезе поступлений
КОСГУ 130 (платные услуги)
КОСГУ 130 (прочие поступления)
КОСГУ 180
Субсидии на иные цели

1198,3

5698,4
2777,6

1439,0

9814,0
507,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 9686,3 11779,0
в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
262
290
310
340

5988,5
1749,4
49,3
20,5
436,6
834,8
278,6
26,0
17,1
166,8
118,8

7817,7
2288,9
53,1
6,0

497,7
392,2
395,3
26,0
6,0

236,1
60,0
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 9683,2

в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
262
290
310
340

5988,5
1746,3
49,3
20,5
436,6
834,8
278,6
26,0
17,1
166,8
118,8

7817,7
2266,4
53,1
6,0

497,7
392,2
395,3
26,0
6,0

236,1
60,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013г 2014г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального
автономного учреждения

тыс. руб. 2889,6 3001,9 3001,9 3286,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 2474,0 2590,0 2590,0 2796,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 415,6 411,9 411,9 490,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

тыс. руб. 2889,6 2985,1 2985,1 3001,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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. 2889,6 2985,1 2985,1 3001,9
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2.3 особо ценного

движимого имущества,
всего

тыс. руб. 2374,9 2490,9 2490,9 2490,9

из него:
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

тыс. руб. 514,7 494,2 494,2 511,0

из него:
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

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс. руб. 1245,1 1170,2 1170,2 1359,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 1057,1 1064,8 1064,8 1206,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
3.2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 188,0 105,4 105,4 153,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс. руб. 1245,1 1293,5 1293,5 1194,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
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. 1245,1 1293,5 1293,5 1194,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс. руб. 1232,1 1293,5 1293,5 1194,2

из него:
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

тыс. руб. 13,0 0 0 0

из него:
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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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013г 2014г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 0 0 0 0

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
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,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 34 33 33 33

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

из них:
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3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного 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,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Ю.В. Аксёнова
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ В.А. Хрусталёва
         (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ __________________________
         (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Протокол №2 от 29.01.2015г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

МАОУ ДОД СДЮСШОР по футболу г.Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ ДОД СДЮСШОР по футболу г.Перми
Юридический адрес Пермский край, 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева 95
Фактический адрес Пермский край, г.Пермь, ул. Ш. Космонавтов 158 а
Телефон/факс/электронная почта 207-27-26/schoolfootball@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гаврилов Олег Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

59 № 001700181 от 16.12.2002 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия РО № 048880 от 26.09.2012 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Засульский Виктор Леонидович Спортивный дирек-

тор ФК «Амкар»
Приказ Комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Администрации города 
Перми от 01.09.2010 № 68/2

01.09.2010-31.08.2015

2 Рашитов Раис Хакимович Представитель обще-
ственности

Приказ Комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Администрации города 
Перми от 01.09.2010 № 68/2

01.09.2010-31.08.2015

3 Мартюшов Алексей Николаевич Председатель Коми-
тета по физической 
культуре и спорту ад-
министрации города 
Перми

Приказ председателя Коми-
тета по физической культу-
ре и спорту Администрации 
города Перми от 14.10.2013 
№ СЭД-15-01-03-172

14.10.2013-13.10.2018

4 Попов Евгений Андреевич Президент обще-
ственной организа-
ции «Пермская го-
родская Федерация 
футбола»

Приказ председателя Коми-
тета по физической культу-
ре и спорту Администрации 
города Перми от 10.04.2013 
№ СЭД-15-01-03-79

10.04.2013-09.04.2018

5 Савельева Ольга Васильева Представитель Де-
партамента имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми

Приказ председателя Коми-
тета по физической культу-
ре и спорту Администрации 
города Перми от 11.06.2013 
№ СЭД-15-01-03-106

11.06.2013-10.06.2018
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6 Абдрашитов Халил Робертович Представитель роди-

тельского комитета
Приказ председателя Коми-
тета по физической культу-
ре и спорту Администрации 
города Перми от 30.11.2012 
№ СЭД-15-01-03-159

30.11.2012-29.11.2017

7 Корнеев Андрей Александрович П р е д с т а в и т е л ь 
МАОУ ДОД СДЮС-
ШОР по футболу 
г.Перми

Приказ Комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Администрации города 
Перми от 01.09.2010 № 68/2

01.09.2010-31.08.2015

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2013 г. 2014 г.

1 2 3 4
1 Дополнительное образование в сфере спортивной 

подготовки детей, подростков и молодежи, творче-
ское развитие личности и реализация с этой целью 
дополнительных образовательных услуг в интере-
сах личности, общества, государства, подготовка 
спортсменов высоких разрядов для сборных команд 
Пермского края и Российской Федерации.

Устав, утвержденный рас-
поряжением Председате-
ля комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации г.Перми от 
06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением Председате-
ля комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации г.Перми от 
06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. бес-
срочно

2 Оздоровительные услуги,
услуги по организации и проведению массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий, культурно-развлекательных мероприя-
тий, выставок, ярмарок, тематических праздников, 
экскурсий, лотерей и других платных мероприятий,
услуги по выполнению научно-исследовательских 
работ в сфере физической культуры и спорта, смеж-
ных сферах,
услуги по предоставлению во временное пользова-
ние гражданам и юридическим лицам объектов фи-
зической культуры и спорта и отдельных помеще-
ний для занятия физической культурой и спортом, 
осуществления этими лицами иной деятельности, 
не запрещенной действующим законодательством 
Российской Федерации,
услуги по предоставлению во временное пользова-
ние гражданам и юридическим лицам спортивно-
го инвентаря для занятий физической культурой и 
спортом, туризмом и активным отдыхом,
услуги по предоставлению во временное пользова-
ние гражданам и юридическим лицам объектов не-
движимости,
долевое участие в деятельности других учреждений 
и организаций,
организация и проведение обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации, конференций и 
совещаний,
полиграфическая деятельность,

Устав, утвержденный 
распоряжением 
Председателя комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
г.Перми от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. 
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
Председателя комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
г.Перми от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. 
бессрочно.
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оказание транспортных услуг,
организация детей в санаторно-профилактических 
учреждениях и оздоровительных лагерях,
организация спортивных площадок по месту жи-
тельства, производство и продажа товаров спортив-
ного назначения, сувенирной и спортивной продук-
ции и символики.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 45 46 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 г. 2014 г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 71,33 71,33 63,11 57,11
2 Количественный состав человек 51 45 45 46
3 Квалификация сотрудников <**>

в том числе:
Тренерско-преподавательский персонал:
Высшее образование человек 15 15 15 15
Среднее специальное образование человек - 2 2 2
Педагогический стаж до 3-х лет человек 2 4 4 -
Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет человек 3 6 6 8
Педагогический стаж от 8-ми до 14-ти лет человек 5 3 3 3
Педагогический стаж от 14-ти до 20-ти лет человек 1 2 2 -
Педагогический стаж свыше 20-ти лет человек 4 2 2 6

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51 43,5

в том числе:
Административный персонал 5 4,4
Тренерско-преподавательский персонал 18 17
Учебно-вспомогательный персонал 13 10
Младший обслуживающий персонал 15 12,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26967,48 27841,39
в том числе:
Административный персонал 48235,79 79766,75
Тренерско-преподавательский персонал 29103,22 29213,18
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Учебно-вспомогательный персонал 19041,12 22498,49
Младший обслуживающий персонал 11489,77 11499,09

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 г. 2014 г.
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 04.09.2012 №517 «Приведение в 
нормативное состояние спортивных объектов города Перми», утвержденное по-
становлением администрации города Перми от 23.12.2011 №870-средства города 
Перми

- -

1�2 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (Распо-
ряжение администрации города Перми от 30.05.2011 №79-р «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департа-
менту образования, комитету по культуре, комитету по физической культуре и спор-
ту, комитету по молодежной политике, управлению здравоохранения, департаменту 
общественной безопасности администрации города Перми, финансируемых за счет 
бюджета города Перми»

1 706, 20 -

1.3 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (Распо-
ряжение администрации города Перми от 05.07.2012 №72 «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных функцио-
нальным, Территориальным органам администрации города Перми, финансируемых 
за счет средств бюджета города Перми»

802,92 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.12.2012 № 943 «О внесении изме-
нений в ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние 
спортивных объектов города Перми», утвержденную постановлением администра-
ции города Перми от 23.12.2011 № 870 – средства города Перми, п.1.2.3 - Проведение 
ремонтных работ в МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми

7202,30 -

1�5 На санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников (Закон Пермского края 
от 08.12.2006 №30-КЗ) - средства Пермского Края

17,33 -

1�6 На санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников (Постановление адми-
нистрации города Перми от 19.03.2013 №163 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Перми от 22.04.2008 №292 «Об утверждении Порядка 
обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление на 2008-2013 годы»)
– средства города Перми

8,67 -

1�7 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (Распоря-
жение администрации города Перми от 29.01.2013 № 41 «Об увеличении фонда опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Перми, финансируемых за 
счет бюджета города Перми») – средства города Перми

686,64 -
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1.8 Организация предоставления услуг дополнительного образования по подготовке 

спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Пер-
ми от 17.10.2013 № 870, постановление администрации города Перми от 30.12.2013 
№ 1265 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части 
аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведом-
ственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Пер-
ми, в соответствии с заключенными договорами аренды» - средства бюджета города 
Перми

- 3375,16

1�9 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением админи-
страции города Перми от 17.10.2013 № 870 - средства бюджета города Перми

- 117,43

1�10 Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установ-
лении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского 
округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного 
значения микрорайонов на территории Пермского городского округа на 2013-2015 
годы» (вред.от 30.01.2014 № 49) – средства города Перми п.27.3.11 «Приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования для МАОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу»

- 70,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 г. 2014 г. Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Обучение учащихся по образовательным программам этапа 

начальной подготовки с обучением до года
300 - Дети от 7 до 18 лет

1�2 Обучение учащихся по образовательным программам этапа 
начальной подготовки с периодом обучения свыше года

250 - Дети от 7 до 18 лет

1.3 Обучение учащихся по образовательным программам учебно-
тренировочного этапа с периодом обучения до 2-х лет

140 - Дети от 7 до 18 лет

1.4 Обучение учащихся по образовательным программам учебно-
тренировочного этапа с периодом обучения свыше 2-х лет

175 - Дети от 7 до 18 лет

1�5 Обучение учащихся по образовательным программам этапа 
спортивного совершенствования с периодом обучения до года

21 - Дети от 7 до 18 лет

1�6 Обучение учащихся по образовательным программам этапа 
спортивного совершенствования с периодом обучения свыше года

20 - Дети от 7 до 18 лет

1�7 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- Футбол: этап начальной подготовки

- 488 Дети и подростки, 
учащаяся молодежь 
в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) 

1.8 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- Футбол: учебно-тренировочный этап

- 357 Дети и подростки, 
учащаяся молодежь в 
возрасте от 10 до 17 
лет (включительно) 

1�9 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- Футбол: этап спортивного 
совершенствования

- 41 Дети и подростки, 
учащаяся молодежь в 
возрасте от 13 до 25 
лет (включительно) 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2�1 Услуги дополнительного образования детей 133 71 Дети от 7 до 18 лет
2�2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий 14104 4480 Жители города 

Перми
2.3 Оздоровительные услуги 154 262 Жители города 

Перми
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2.4 Транспортные услуги 6 - Организации и 

жители города Перми
2�5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
628 592 Дети от 7 до 16 лет

2�6 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и 
юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физической 
культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

- 1606 Жители города 
Перми

2�7 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и 
юридическим лицам объектов недвижимости

- - Жители города 
Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обучение учащихся по об-

разовательным программам 
этапа начальной подготовки с 
обучением до года

300 - 300 - 5378,49 - 5257,48 -

2 Обучение учащихся по обра-
зовательным программам эта-
па начальной подготовки с пе-
риодом обучения свыше года

250 - 250 - 5477,89 - 5477,89 -

3 Обучение учащихся по образо-
вательным программам учебно-
тренировочного этапа с перио-
дом обучения до 2-х лет

140 - 140 - 3909,33 - 3909,33 -

4 Обучение учащихся по об-
разовательным программам 
учебно-тренировочного этапа 
с периодом обучения свыше 
2-х лет

175 - 175 - 6629,21 - 6629,21 -

5 Обучение учащихся по обра-
зовательным программам эта-
па спортивного совершенство-
вания с периодом обучения до 
года

21 - 21 - 1130,09 - 1130,09 -

6 Обучение учащихся по обра-
зовательным программам эта-
па спортивного совершенство-
вания с периодом обучения 
свыше года

20 - 20 - 1594,08 - 1514,38 -

7 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки- Фут-
бол: этап начальной подготов-
ки

- 488 - 488 - 8613,65 - 8613,65

8 Услуга дополнительного 
образования детей по 
программам спортивной 
подготовки- Футбол: учебно-
тренировочный этап

- 357 - 357 - 12902,13 - 12902,13
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9 Услуга дополнительного обра-

зования детей по программам 
спортивной подготовки- Фут-
бол: этап спортивного совер-
шенствования

- 41 - 41 - 1914,69 - 1914,69

10 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - - 325,43 - 325,43

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2013 г. 2014 г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

человек 15997 15931 9896 7856

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 906 906 845 845
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 15091 15025 9051 7011
1.3.1 Услуги дополнительного образования детей человек 135 133 133 71
1.3.2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий человек 14000 14104 5264 4480
1.3.3 Оздоровительные услуги человек 282 154 282 262
1.3.4. Транспортные услуги человек 6 6 - -
1.3.5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
человек 668 628 600 592

1.3.6 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

человек - - 2500 1606

1.3.7 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости

человек - - 272 -

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

руб. - - - -

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

руб.
4015 4015 3498,33 3540

3.1 Услуги дополнительного образования детей руб. 1800 1800 1800 1650
3.2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий руб. 125 125 100 550
3.3 Оздоровительные услуги руб. 800 800 300 250
3.4 Транспортные услуги руб. 1000 1000 - -
3.5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
руб. 16350 16350 17750 17750

3.6 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

руб. - - 90 90

3.7 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости

руб. - - 950 950

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 14940,80 13827,99 10950,00 10746,71

в том числе:
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1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 14940,80 13827,99 10950,00 10746,71
1�2�1 Услуги дополнительного образования детей тыс. руб 400,00 395,03 369,60 223,21
1�2�2� Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий
тыс. руб 535,00 540,58 526,40 753,32

1.2.3. Оздоровительные услуги тыс. руб 500,00 180,73 100,00 81,00
1.2.4 Транспортные услуги тыс. руб 185,10 182,50 - -
1�2�5 Услуга по организации детского оздоровительного 

отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка»
тыс. руб. 13320,70 12529,15 9636,00 9465,97

1�2�6 Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
спортивного инвентаря для занятий физической 
культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

тыс. руб. - - 250,00 223,21

1�2�7 Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
объектов недвижимости

тыс. руб. - - 68,00 -

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 г.

план факт
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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
1� Услуги дополни-

тельного образо-
вания детей (ФО) 

Руб/
мес

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

21
00

- - - - - - -

2� Услуги дополни-
тельного образо-
вания детей (СО) 

Руб/
мес

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

3. Услуги допол-
нительного об-
разования детей 
(НП1) 

Руб/
мес

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

- - - - - - -

4. Услуги допол-
нительного об-
разования детей 
(НП2) 

Руб/
мес

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

- - - - - - -

5� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование футболь-
ного поля

Руб/ч

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

6� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование ½ поля

Руб/ч

10
00

10
00

40
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

7� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние волейбольной 
площадки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0
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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
8. Услуги по предо-

ставлению во 
временное поль-
зование баскет-
больной площад-
ки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

9� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование хоккей-
ной коробки

Руб/ч
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00

10� Услуги по орга-
низации массово-
го катания детей 
от 7 до 18 лет

Руб/ч

50 50 50 - - - - - - - 50 50 50 50 50 - - - - - - - 50 50

11� Услуги по орга-
низации массово-
го катания (взрос-
лые) 

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

12� Услуги по орга-
низации массово-
го катания на хок-
кейной коробке

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

- - - - - - - 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

- - - - - - - 15
0

15
0

13. Услуги по орга-
низации настоль-
ного тенниса

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

14. Заточка коньков Руб/
пара 15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0

15� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование раздевал-
ки

Руб/ч

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

16� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование раздевал-
ки с душем

Руб/ч

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

17� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование раздевал-
ки с сауной

Руб/ч

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

18. Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование коньков

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

19� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование мяча

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20� Услуги по 
предоставлению 
во временное 
пользование 
манишек

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
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21� Услуги по предо-

ставлению во 
временное поль-
зование фишек

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

22� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование велоси-
педа

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

23. Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование роликов

Руб/ч

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

24. Оздоровительные 
услуги (сауна) 

Руб/ч

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

25� Оздоровительные 
услуги (трена-
жерный зал) 1 за-
нятие /абонемент 
(10 занятий) 

Руб/
заня-
тие

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

20
0/

15
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет -

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

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2013 г. 2014 г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 29019,82 340542,55 + 1073,48
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16633,08 322434,20 + 1838,51

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 г. 2014 г. Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –819,6 409,83 +150 -

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1� Собственные доходы учреждения тыс. руб. –841,3 403,24 +147,93 -
1�2� Расчеты по доходам тыс. руб. –877,2 311,93 +135,56 -
1.3. Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 35,9 91,31 +154,35 -

1.3.1. Коммунальные услуги тыс. руб. 35,9 39,04 +8,7 -
1.3.1. Прочие расходы тыс. руб. - 52,27 -
1.4. Субсидия на выполнения государственного 

муниципального задания
тыс. руб. 21,7 6,85 –68,43 -

1�5� Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 7,6 6,85 –9,9 -
1�5�1� Услуги связи тыс. руб. 7,6 0,62 –91,84 -
1�5�2 Коммунальные услуги тыс. руб. - 6,23 -
1�6� Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 14,1 - - -

1�6�1� Приобретение материальных запасов тыс. руб. 14,1 - - -
1�7� Субсидия на иные цели тыс. руб. - –0,26 -
1.8. Расчеты по доходам тыс. руб. - –0,26 -
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 1268,51 –67,26 –105,30 -

в том числе:
3.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 1359,10 –14,99 –101,10 -
3.2. Расчеты по принятым обязательствам тыс. руб. 1359,10 –14,99 - -

33.2.1 Услуги связи тыс. руб. 0,01 - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.2.2. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,97 - - -
3.2.3. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1239,12 - - -
3.2.4. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. - –14,99 - -

3.2.4.1 Расчеты по страховым взносам на ФСС тыс. руб. - –14,99
3.4. Расчеты с прочими кредиторами тыс. руб. - - - -
3.5. Субсидия на выполнения государственно-

го муниципального задания
тыс. руб. –90,59 –52,27 –42,30 -

3.6. Расчеты по принятым обязательствам тыс. руб. 0,03 - - -
3.6.1 Услуги связи тыс. руб. 0,03 - - -
3.7. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. –90,62 –52,27 - -
3.7.1 Расчеты по страховым взносам на ФСС тыс. руб. –74,59 –52,27 –29,92 -
3.7.2. Расчеты по иным платежам тыс. руб. –16,03 - -
3.8. Расчеты с учредителями тыс. руб. - - - -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 51063,25 39501,75
в том числе:
в разрезе поступлений

1�2 Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23918,38 23755,90
1.3 Целевые субсидии тыс. руб. 10424,07 3562,59
1.4 Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 16720,80 10700,00

в том числе:
1.4.1 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 935,00 526,40
1.4.2 Оздоровительные услуги тыс. руб. 500,00 100,00
1.4.3 Транспортные услуги тыс. руб. 185,10 -
1.4.4 Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб. 80,00 -
1.4.5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
тыс. руб. 13320,69 9636,00

1.4.7 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и 
юридическим лицам объектов недвижимости

тыс. руб. - 68,00

1.4.8 Услуги дополнительного образования детей тыс. руб. - 369,60
1�5 Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 1700,00 1483,26

в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 250,00
Иные доходы тыс. руб. 1233,26

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49565,4 38601,45
в том числе:

2�1� Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23918,38 23755,90
2�2 Целевые субсидии тыс. руб. 10424,07 3562,59
2.3. Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 13827,99 10523,50

в том числе:
2.3.1 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 935,61 753,32
2.3.2 Оздоровительные услуги тыс. руб. 180,73 81,00
2.3.3 Транспортные услуги тыс. руб. 182,50 -
2.3.4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
тыс. руб. 12529,15 9465,97

2.3.5 Услуги дополнительного образования детей - 223,21
2.4. Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб. 79,35 -
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1 2 3 4 5
2�5� Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 1315,61 759,47

в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 232,86
Иные доходы тыс. руб. 526,61

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 51063,25 39501,75

в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 20211,92 18597,33

в разрезе выплат тыс. руб.
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 15602,35 14533,21
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 176,7 59,71
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда 4432,86 4004,41
3.2. Приобретение работ, услуг тыс. руб. 24172,00 16141,57
3.2.1 Услуги связи тыс. руб. 239,24 186,75
3.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. 699,83 643,56
3.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 3238,53 2636,35
3.2.4 Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 831,62 3609,50
3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10912,38 2453,30
3.2.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 8250,40 6612,11
3.3. Социальное обеспечение тыс. руб. 26,00 -
3.4. Прочие расходы тыс. руб. 610,76 644,34
3.5. Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 6042,57 4118,51
3.4.1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2265,11 209,40
3.4.2 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3777,46 3909,11
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 49565,4 38601,11

в том числе:
в разрезе выплат

4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 19964,24 18541,77
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 15441,80 14487,42
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 138,00 59,71
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4384,44 3994,64
4.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 23046,37 16027,43
4.2.1 Услуги связи тыс. руб. 162,91 176,73
4.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. 697,50 643,56
4.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 2850,42 2600,22
4.2.4 Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 823,62 3609,23
4.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10803,07 2419,91
4.2.6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 7708,85 6577,78
4.3 Социальное обеспечение тыс. руб. 26,00 -
4.3.1 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,00 -
4.4. Прочие расходы тыс. руб. 528,66 618,25
4.5. Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 6000,13 3413,66
4.5.1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2260,35 205,96
4.5.2 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3739,78 3207,70
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 г. 2014 г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 23631,16 29019,82 29019,82 31777,17

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 22940,32 27727,00 27727,00 30387,44

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 1347,10 5578,83 5578,83 8153,39
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 681,84 1292,82 1292,82 1389,73

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - 28856,31 28856,31 31599,97

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 5123,40 5123,40 8153,39

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 328,67
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 23732,91 23732,91 23446,58
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - 20848,98 20848,98 21288,87

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 836,00
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - 2883,93 2883,93 2157,71

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 14922,67 16633,08 16633,08 13668,83

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 14880,27 16449,67 16449,67 13501,96

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 8,99 3784,08 3784,08 4173,78
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 42,39 183,42 183,42 166,87

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - 16633,08 16633,08 13668,83



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 525№ 35, 22.05.2015

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 3784,10 3784,10 4173,78
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 12848,98 12848,98 9495,05
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - 11973,23 11973,23 9432,40

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 501,60
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - 875,80 875,80 62,65

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 20 22 22 27

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 20 16 16 18
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - 6 6 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - 1 1 3

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - 1 1 3
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 18 29 29 39

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

м 557 79286,55 79286,55 80388,85

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 557 10718,10 10718,10 75632,40

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - 56,5
3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
кв.м п.м - 65388,00

3180,45
65388,00
3180,45

1576,0
3180,45

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м - 176 176 1278,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Калиняк Л.И.__________________
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Гаврилов О.А._________________
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Калиняк Л.И.__________________
         (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми
протокол

от 30.01.2015 № 2

Отчет о деятельности 
муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного образования детей

центр детского творчества «Юность» г.Перми
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

1.  Общие сведения об учреждении

1.1 Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей центр детского творчества «Юность» г.Перми.
Сокращенное наименование МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми.

Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, Боровая,16
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, Боровая,16
Телефон/факс/ электронная почта (342) 229-25-10, centr_unost@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Воробьева Татьяна Викторовна, (342)229-25-10
Свидетельство о государственной реги-
страции (номер, дата выдачи, срок дей-
ствия)

59 № 004368025 от 08 декабря 2011, 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок дей-
ствия)

Лицензия Серия РО № 048894 от 04 октября 2012 г. срок действия - 
бессрочно

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

ГА № 024106 от 24.06.2008 г., срок действия до 25 июня 2013 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го 
со ве та (вид, да та, №, на и ме-

но ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Бородулина Елена Алексеевна Представитель педагогиче-

ского коллектива 
Приказ департамента обра-
зования администрации го-
рода Перми № СЭД- 08-01-
09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

2 Зенькова Светлана Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправ-ления в лице 
учре-дителя- департамента 
образования админи-страции 
города Перми

Приказ департамента обра-
зования администрации го-
рода Перми № СЭД- 08-01-
09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

3 Костюнина Елена Евгеньевна Представитель родительской 
общественности 
(решение общего родитель-
ского собрания от 20.05.2010)

Приказ департамента обра-
зования администрации го-
рода Перми № СЭД- 08 СЭД 
08-01-09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ департамента об-
разования администрации 
города Перми № СЭД- 08-
0109-249 в ред. СЭД- 08-
0109-429  от 13.06.2013

07.03.2017
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1 2 3 4 5
5 Липкина Нина Григорьевна Представитель общественно-

сти, доцент кафедры ПГТУ 
Приказ департамента об-
разования администрации 
города Перми № СЭД 08-01-
09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

6 Рогожникова Ольга Илларионовна Представитель трудового кол-
лектива, председатель про-
фсоюзного комитета учреж-
дения 

Приказ департамента обра-
зования администрации го-
рода Перми № СЭД- 08-01-
09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды дея тель нос ти му ни ци паль но го ав то ном но го 

уч реж де ния
Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос-
но ва нии ко то рых му ни ци паль ное ав то ном ное уч реж де ние 

осу ществля ет дея тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты 
вы да чи и сро ка дейст вия)

2013 2014
1 2 3 1

1 Основные виды деятельности:
реализациядополнительных образовательных про-
грамм, в том числе дополнительные предпрофес-си-
ональные образовательные программыи программы 
по различным видам искусств

Устав, утвержденный рас-
поряжением началь-ника 
департамента образования 
от 30января 2013 г. № СЭД-
08-01-26-646
Лицензия Серия РО № 
048894 от 04 октября 2012 г. 
срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккреди-
тации серия ГА № 024106 
от 24 июня 2008 г., срок дей-
ствия до 25 июня 2013 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением началь-ника 
департамента образования 
от 30января 2013 г. № СЭД-
08-01-26-646
Лицензия Серия РО № 
048894 от 04 октября 2012 
г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккреди-
тации серия ГА № 024106 
от 24 июня 2008 г., срок дей-
ствия до 25 июня 2013 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-платные дополнительные образова-тельные услуги,
-  сдача в аренду имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления, а так 
же приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяй-ственной деятельности, в по-
рядке, установленном законодательством и органа-
ми местного самоуправления

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
30января 2013 г. № СЭД-08-
01-26-646

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
30января 2013 г. № СЭД-08-
01-26-646

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 151,26 147,65 60 60
2 Непрофильные функции 23,2 23,7 40 40

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 172,34 174,46 174,46 171,35
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный состав человек 134 134 134 131
3 Квалификация сотрудников** 48 34 34 30

--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014

1 Среднегодовая численность работников учреждения
человек 102,8 101,1

в том числе
1�1 в разрезе категорий (групп) работников

1�1�1 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный 
процесс

человек 101 69

1�1�2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

человек - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 5 2

1.1.4 Руководители учреждения человек 9 9
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 8 9
1�1�7 Рабочие человек 11 12
2 Средняя заработная плата работников учреждения

руб. 23920 29787
в том числе

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный 

процесс 
руб. 18273 26681

2�1�2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

руб. 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 16477 16406

2.1.4 Руководители учреждения руб. 52279 54881
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6 Административный персонал руб. 18609 25220
2�1�7 Рабочие руб. 9432 11255

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ Наи ме но ва ние программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2013 2014
1 2 3 4
1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей в г.Перми» , утвержденная постановлением администра-
ции г.Перми от 06.03.09 №111

523,4 536,3

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наи ме но ва ние ус лу ги (вид ра бот) Ед. изм. 2013 2014 Категории пот-ребителей
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы) чел. Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 

дети-инвалиды до 21 года
Дополнительное образование детей г. Перми не-
спортивной направленности(1-й год обучения)

чел. 1511 1511 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей г. Перми не-
спортивной направленности(2-й год обучения)

чел. 1300 1440 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей г. Перми не-
спортивной направленности(3-й год обучения)

чел. 618 585 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей г. Перми не-
спортивной направленности(4-й год обучения) и 
выше, а также имеющие звание «Детский образ-
цовый коллектив»

чел. 555 555 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей г. Перми не-
спортивной направленностив группах музыкаль-
ной направленности

чел. 495 495 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап начальной подготовки с 
периодом обучения до 1 года,3 группа видов спорта

чел. 34 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап начальной под-
готовки с периодом обучения свыше 1 года,3 груп-
па видов спорта

чел. 28 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, учебно-тренировоч-
ный этап с периодом обучения до 2 лет,3 группа 
видов спорта

чел. 11 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, учебно-тренировоч-
ный этап с периодом обучения свыше 2 лет,3 груп-
па видов спорта

чел. 8 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап совершенство-
вания спортивного мастерства с периодом обуче-
ния  до 1 года,3 группа видов спорта

чел. 2 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап совершенство-
вания спортивного мастерства с периодом обуче-
ния  свыше 1 года,3 группа видов спорта

чел. 5 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап высшего спор-
тивного мастерства,3 группа видов спорта

чел. 2 2 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года
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1 2 3 4 5 6
Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап начальной под-
готовки,3 группа видов спорта

чел. 0 62 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, тренировочный этап( спор-
тивной специализации),3 группа видов спорта

чел. 0 19 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап совершенство-
вания спортивного мастерства,
 3-я группа видов спорта

чел. 0 7 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены  18 дней, (100%)

чел. 10 31 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены  18 дней, (70%)

чел. 100 126 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

чел. 572 527 Дети в возрасте от 3 до 18 лет

Художественно- эстетическое направление чел. 417 379 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
Спортивно-техническое направление чел. 116 119 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
Культурологическое 
направление

чел. 20 15 Дети в возрасте от 3 до 18 лет

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены  18 дней, (100%)

чел. 19 14 Дети в возрасте от 3 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наи ме но ва ние ус лу ги 

(вид ра бот)
Объ ем ус луг, шт Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дополнительное об-

разование детей г. 
Перми неспортивной 
направленности(1-й год 
обучения)

1511 1511 1511 1521 8804,2 11547,3 8804,2 11547,3

2 Дополнительное об-
разование детей г. 
Перми неспортивной 
направленности(2-й год 
обучения)

1300 1440 1300 1441 8743,2 13300,0 8743,2 13300,0

3 Дополнительное об-
разование детей г. 
Перми неспортивной 
направленности(3-й год 
обучения)

618 585 627 585 5120,3 6863,7 5120,3 6863,6

4 Дополнительное об-
разование детей г. 
Перми неспортивной 
направленности(4-й год 
обучения) и выше, а 
также имеющие звание 
«Детский образцовый 
коллектив»

555 555 557 555 5108,2 7005,0 7389,2 7389,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Дополнительное обра-

зование детей г. Перми 
неспортивной направ-
ленности в группах му-
зыкальной направленно-
сти

495 495 495 495 8134,8 12896,4 8134,8 12896,4

6 Дополнительное образо-
вание детей по програм-
мам спортивной подго-
товки, этап начальной 
подготовки с периодом 
обучения до 1 года,3 
группа видов спорта

34 34 34 34 270,3 0 270,3 0

7 Дополнительное образо-
вание детей по програм-
мам спортивной подго-
товки, этап начальной 
подготовки с периодом 
обучения свыше 1 года,3 
группа видов спорта

28 28 28 28 294,4 0 294,4 0

8 Дополнительное обра-
зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, учебно-тре-
нировочный этап с пери-
одом обучения до 2 лет,3 
группа видов спорта

11 11 11 11 181,8 0 181,8 0

9 Дополнительное обра-
зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, учебно-тре-
нировочный этап с пери-
одом обучения свыше 2 
лет,3 группа видов спорта

8 8 8 8 195,9 0 195,9 0

10 Дополнительное обра-
зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства с перио-
дом обучения  до 1 года,3 
группа видов спорта

2 2 2 2 76,9 0 76,9 98,6

11 Дополнительное обра-
зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, этап совер-
шенствования спортивно-
го мастерства с периодом 
обучения  свыше 1 года,3 
группа видов спорта

5 5 5 5 301,7 0 301,7 389,6

12 Дополнительное обра-
зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, этап выс-
шего спортивного ма-
стерства,3 группа видов 
спорта

2 2 2 2 183,6 132,7 183,6 234,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Дополнительное обра-

зование детей по про-
граммам спортивной 
подготовки, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства,
 3-я группа видов спорта

0 0 0 7 0 437,2 0 437,2

14 Дополнительное образо-
вание детей по програм-
мам спортивной подго-
товки, этап начальной 
подготовки,3 группа ви-
дов спорта

0 62 0 62 0 964,0 0 964,0

15 Дополнительное образо-
вание детей по програм-
мам спортивной подго-
товки, тренировочный 
этап( спортивной специ-
ализации),3 группа ви-
дов спорта

0 19 0 19 0 616,0 0 616,0

16 Организация отдыха  де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены  18 дней, 
(100%)

10 31 28 31 132,5 139,5 132,5 139,5

17 Организация отдыха  де-
тей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены  18 дней, 
(70%)

100 126 118 126 390,9 396,8 390,9 396,8

18 Земельный налог 1737,3 1602,8 1737,3 1602,8
19 Проведение мероприя-

тий в сфере образования
34,3 34,3

20 Нормативные затраты на 
содержание имущества

842,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наи ме но ва ние ус лу ги (вид ра бот) Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) муниципального автономного уч-
реждения,

единица 5298 5298 5328 5328

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг: единица 4608 4608 4691 4691

Дополнительное образование детей г. Перми 
неспортивной направленности(1-й год обучения)

единиц
1511 1511 1511 1521

Дополнительное образование детей г. Перми 
неспортивной направленности(2-й год обучения)

единиц 1300 1300 1440 1441

Дополнительное образование детей г. Перми 
неспортивной направленности(3-й год обучения)

единиц 627 627 585 585

Дополнительное образование детей г. Перми 
неспортивной направленности(4-й год обучения) и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый 
коллектив»

единиц 557 557 555 555
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1 2 3 4 5 6 7
Дополнительное образование детей г. Перми 
неспортивной направленности в группах музыкальной 
направленности

единиц 495 495 495 495

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап начальной подготовки с 
периодом обучения до 1 года,3 группа видов спорта

единиц 34 34 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап начальной подготовки 
с периодом обучения свыше 1 года,3 группа видов 
спорта

единиц 28 28 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, учебно-тренировочный этап с 
периодом обучения до 2 лет,3 группа видов спорта

единиц 11 11 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, учебно-тренировочный этап с 
периодом обучения свыше 2 лет,3 группа видов спорта

единиц 8 8 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап совершенствования 
спортивного мастерства с периодом обучения  до 1 
года,3 группа видов спорта

единиц 2 2 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап совершенствования 
спортивного мастерства с периодом обучения  свыше 1 
года,3 группа видов спорта

единиц 5 5 0 0

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап высшего спортивного 
мастерства,3 группа видов спорта

единиц 2 2 2 2

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап начальной подготовки, 
3-я группа видов спорта

единиц 0 0 19 19

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, тренировочный этап 
(спортивной специализации), 3-я группа видов спорта

единиц 0 0 62 62

Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап совершенствования 
спортивного мастерства, 
3-я группа видов спорта

единиц 0 0 7 7

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней, (100%)

единиц 28 28 31 31

1�2 частично платными, из них по видам услуг: единиц 118 118 126 126
Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней, (70%)

единиц 118 118 126 126

1.3 полностью платными, из них по видам услуг: единиц 572 572 527 527
Художественно- эстетическое направление единиц 417 417 379 379
Спортивно-техническое
 направление

единиц 116 116 119 119

Культурологическое 
направление

единиц 20 20 15 15

Лагерь досуга и отдыха единиц 19 19 14 14
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг:
руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней, (70%)

руб. 1419,70 1419,70 1349,80 1349,80

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг:

руб. 1184,8 1249,4 1213,11 1231,10

Художественно- эстетическое направление руб. 1200 1222,2 1250 1272,22
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1 2 3 4 5 6 7
Спортивно-техническое  направление руб. 650 707,7 780 788,89
Культурологическое направление руб. 600 622,2 650 650
Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней,

руб. 4732,40 4732,40 4499,40 4499,40

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 2107,6 2107,6 2277,0 2277,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 167,5 167,5 170,1 170,1

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней

тыс. руб 167,5 167,5 170,1 170,1

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 1940,10 1940,10 2043,9 2043,9

Художественно- эстетическое направление тыс. руб 1493,3 1493,3 1699,7 1699,7
Спортивно-техническое
 направление

тыс. руб 264,8 264,8 266,2 266,2

Культурологическое 
направление

тыс. руб 92,1 92,1 78,0 78,0

Организация отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены  18 дней

тыс. руб 89,9 89,9 63,0 63,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

Наименованиевида    
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
2014 год 

план                                      факт                                      

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50 - - -

13
00

13
00

13
00

13
00

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50 - - -

13
00

13
00

13
00

13
00

Спортивно-техниче-
ское направление

руб

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

Культурологическое
направление

руб

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0 - - - 65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0 - - - 65
0

65
0

65
0

65
0

Организация отдыха 
детей в лагерях досуга 
и отдыха

руб

44
99

,4
0

44
99

,4
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
2013 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 20,1 20,1 30,6 30,6

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 20,1 20,1 30,6 30,6

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014 Из ме не ние сто и-

мос ти не фи нан со-
вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 31643,9 134281,3 424,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 17027,6 118762,4 697,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2013 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 46,9 7,9 83,2 x
в том числе:

1�1 Родительская плата –6,0 –9,0 66,6 x
1�2 Оплата коммун.услуг 52,9 16,9 68,0 x
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 46,4 0 100 x
в том числе:
в разрезе 
выплат

x

Начисления на оплату труда 0 0 0
Оплата коммун.услуг 29,2 0 100
Содержание помещений 15,5 0 100
Приобретение материальных 
запасов

1,7 0 100

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53809,1 62089,4

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 2443,3 2597,8
Доход от аренды активов тыс. руб 115,1 116,5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб 2107,6 2277,0
Добровольные пожертвования тыс. руб 144,0 129,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 76,6 74,7
Субсидии на выполнения муниципального задания тыс. руб 39710,4 57128,0
Субсидии на иные цели тыс. руб 11655,4 2363,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53809,1 62089,4
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 2443,3 2597,8
Доход от аренды тыс. руб 115,1 116,5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб 2107,6 2277,0
Добровольные пожертвования тыс. руб 144,0 129,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 76,6 74,7
Субсидии на выполнения муниципального задания тыс. руб 39710,4 57128,0
Субсидии на иные цели тыс. руб 11655,4 2363,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб.
53809,1 62184,0

в том числе:
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 2613,5 2692,5
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1 2 3 4 5
услуги связи тыс. руб 23,7 17,8
оплата коммунальных услуг тыс. руб 188,4 147,7
арендная плата за пользование имущества тыс. руб 80,2 102,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0 0
прочие работы, услуги тыс. руб 1888,8 2119,1
прочие расходы тыс. руб 12,3 8,5
приобретение оборудования тыс. руб 240,4 131,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 179,7 165,6
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб 39710,7 57128,0
заработная плата тыс. руб 21664,9 34403,5
прочие выплаты тыс. руб 4,2 4,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 6128,1 10042,6
услуги связи тыс. руб 151,1 152,3
транспортные услуги тыс. руб 9,0 0
оплата коммунальных услуг тыс. руб 1055,8 1246,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 4451,6 4896,4
прочие работы, услуги тыс. руб 3131,9 3724,8
прочие расходы тыс. руб 2118,9 1977,3
приобретение оборудования тыс. руб 551,9 116,6
приобретение материальных запасов тыс. руб 443,3 564,2
Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб 11655,4 2363,5
заработная плата тыс. руб 6623,3 912,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 2086,9 264,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1789,0 659,7
прочие работы, услуги тыс. руб 10,0 26,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 26,0
приобретение оборудования тыс. руб 1033,3 329,0
приобретение материальных запасов тыс. руб 87,0 145,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб 53884,9 61856,5

в том числе:
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб 2518,8 2515,6

услуги связи тыс. руб 23,7 17,8
оплата коммунальных услуг тыс. руб 188,4 147,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0 102,6
арендная плата за пользование имущества 80,2 0
прочие работы, услуги тыс. руб 1794,1 2024,5
прочие расходы тыс. руб 12,3 8,5
приобретение оборудования тыс. руб 240,4 48,9
приобретение материальных запасов тыс. руб 179,7 165,6
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб 39710,7 57128,0
заработная плата тыс. руб 21664,9 34403,5
прочие выплаты тыс. руб 4,2 4,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 6128,1 10042,6
услуги связи тыс. руб 151,1 152,3
транспортные услуги тыс. руб 9,0 0
оплата коммунальных услуг тыс. руб 1055,8 1246,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 4451,6 4896,4
прочие работы, услуги тыс. руб 3131,9 3724,8
прочие расходы тыс. руб 2118,9 1977,3
приобретение оборудования тыс. руб 551,9 116,6
приобретение материальных запасов тыс. руб 443,3 564,2
Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб 11655,4 2212,9
заработная плата тыс. руб 6623,3 795,0
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1 2 3 4 5
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 2086,9 231,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1789,0 659,7
прочие работы, услуги тыс. руб 10,0 26,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 26,0
приобретение оборудования тыс. руб 1033,3 329,0
приобретение материальных запасов тыс. руб 87,0 145,5

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 29609,0 31196,2 31196,2 134066,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 29571,2 30978,6 30978,6 133823,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 22679,3 22679,3 22679,3 125114,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 37,8 217,6 217,6 242,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 29378,9 29378,9 29378,9 29378,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22679,3 22679,3 22679,3 22679,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 40,0 40,1 40,1 40,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6699,6 6699,6 6699,6 6699,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4251,8 4251,8 4251,8 4251,8

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

тыс. руб.
2447,8 2447,8 2447,8 2447,8

из него:
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

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 17029,0 16579,9 16579,9 118547,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 17029,0 16579,9 16579,9 118547,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 14894,5 14585,5 14585,5 116711,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 17029,0 16579,8 16579,8 16111,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 14894,5 14585,5 14585,5 14276,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 32,0 31,5 31,5 31,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2126,6 1994,3 1994,3 1835,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2024,5 1636,6 1636,6 1347,8

из него:
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 тыс. руб. 109,9 357,7 357,7 487,5

из него:
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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2013 2014

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 13 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 12
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 135 135 135 138

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 5078,38 5079,6 5079,6 5079,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

Нежилое 2-х этаж.здание ЦДТ «Юно-
сть» ул. Боровая, 16 (лит.А,а,А1)  

Нежилое 1-этаж. здание мастерских
  ул.Боровой,16 (лит.Б) 197,8 кв.м.

Нежилое 1-этаж. здание Сарай 
ул.Боровая,16 

Нежилое 2-х этаж.здание гаража
 «Зенит»  ул.Боровая,16 230,08 кв.м.

Встроенное нежилое помещение в
 9-ти этаж.кирпичном доме МЦ 
«Заречный»  ул.Ветлужская,62
(литер А)

Нежилое помещение клуб 
«Аленушка»  ул. Желябова,11 (лит.А)

Нежилое помещение  клуб «Вега I-II «
ул.Пожарского 11 (лит.А)  

Нежилое помещение клуб «Затейник»
  ул. Блюхера, 7 (лит.А) 

Нежилое помещение клуб «Спутник» 
ул. Мильчакова, 28 (лит.А)  168,8 кв. м.

Нежилое помещение подвал клуб 
«Альф «  проезд Я.Коласа, 10(лит.А) 

Нежилое помещение подвал клуб 
«Радуга»  ул. Рабочая,3 (лит.А) 

Нежилое помещение цокольный этаж
 клуб « Огонек»  ул.Большевистская,
220 (лит.А) 

кв. м 4278,38

1444,4

197,8

50,0

230,08

1340,6

66,8

114,4

61,1

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 12,5 12,5 13,5 13,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов 

Детский автодром
кв. м 800 800 800 800

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 115,1 0 116,5

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Соларева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Воробьева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
(протокол от 30.01.2015 Г. № 02)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396» г. Перми за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 396» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, 6
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, 6
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-64–74,280-57-20 (факс) ds396@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Жуланова Вера Владимировна, (342) 280-64-74
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004317011 «05» августа 2005 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия А № 248741 «10» марта 2009, срок действия – по 11 марта 
2014 года.
Серия 59Л01 № 0000871 «27» ноября 2013, срок действия - 
бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Головнин 

Александр Александрович
Представитель общественно-
сти, депутат Пермской город-
ской Думы

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.04.2012 № 
СЭД-08-01-09-438

До 23.04.2017

2 Григор 
Ирина Михайловна

Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.04.2012 № 
СЭД-08-01-09-438

До 23.04.2017

3 Костюк 
Марина Константиновна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.04.2012 № 
СЭД-08-01-09-438

До 23.04.2017

4 Юферова 
Екатерина Владимировна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 01.07.2014 № 
СЭД-08-01-09-623

До 23.04.2017

5 Ожгибесова 
Ирина Леонидовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.04.2012 № 
СЭД-08-01-09-438

До 23.04.2017

6 Фадеева 
Галина Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-816

До 26.07.2017
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1 2 3 4 5
7 Щербак 

Арина Андреевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департаменты 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.04.2012 № 
СЭД-08-01-09-438

До 23.04.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Реализация принципа преемственности об-
щего образования, обучение по программам 
дошкольного образования различной направ-
ленности

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011 №СЭД-08-01-26-
396; от 30.08.2013 №СЭД-
08-01-26-335
Лицензия
Серия А № 248741 от «10» мар-
та 2009, срок действия – по 11 
марта 2014 г.
Серия 59Л01 № 0000871 «27» 
ноября 2013, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011 №СЭД-08-01-26-
396; от 30.08.2013 №СЭД-
08-01-26-335; от 07.10.2014 г. 
№ СЭД-08-01-26-299
Лицензия
Серия А № 248741 от «10» мар-
та 2009, срок действия – по 11 
марта 2014 г.
Серия 59Л01 № 0000871 «27» 
ноября 2013, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
- осуществляет приносящую доход деятель-
ность;
- оказывает платные дополнительные обра-
зовательные услуги;
- оказывает другие платные услуги

Лицензия
Серия А № 248741 от «10» мар-
та 2009, срок действия – по 11 
марта 2014 г.
Серия 59Л01 № 0000871 «27» 
ноября 2013, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011 №СЭД-08-01-26-
396; от 30.08.2013 №СЭД-
08-01-26-335

Лицензия
Серия А № 248741 от «10» мар-
та 2009, срок действия – по 11 
марта 2014 г.
Серия 59Л01 № 0000871 «27» 
ноября 2013, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.11.2011 №СЭД-08-01-26-
396; от 30.08.2013 №СЭД-
08-01-26-335; от 07.10.2014 г. 
№ СЭД-08-01-26-299

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 45,75 46,75 80,1 78,7
2 Непрофильные функции 11,4 10,4 19,9 21,3
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Количество штатных единиц <***> штук 56,4 57,15 57,15 57,15
2 Количественный состав человек 52 48 48 48
3 Квалификация сотрудников 26 31 31 31

Причина отклонения показателей увеличение контингента

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,6 47,1

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 48 48
1�1�
1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 30 30

1�1�
2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7 7

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 2 2
1�1�7� Рабочие человек 5 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27831,41 27282,91

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб. 28186,70 25743,93
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 38335,84 42395,93

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 50639,59 32643,49

2.1.4 Руководители учреждения руб. 64501,17 53380,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6 Административный персонал руб. 28102,30 17147,60
2�1�7 Рабочие руб. 23836,03 12164,39

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

- - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2013 Год 2014 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов) 

302 299 Дети от 3 до 7 лет

1�2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

302 299 Дети от 3 до 7 лет

1.3 Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

10 13 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

10 13 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

8 13 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 409 571 Дети от 3 до 7 лет
2�1 познавательно-речевое направление 54 162 Дети от 3 до 7 лет
2�2 художественно-эстетическое направление 237 325 Дети от 3 до 7 лет
2.3 физкультурно-оздоровительное направление 35 43 Дети от 3 до 7 лет
2.4 коррекционное направление 37 10 Дети от 3 до 7 лет
2�5 интеллектуальное и познавательное направление 46 31 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2013
год 

2014
год 

2013
год 

2014
год 2013 Год 2014 год 2013 год 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные услуги (работы), ока-

зываемые потребителям в соответствии 
с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Дошкольное образование общеразви-

вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

302 299 302 301 14864,3 4135,9 14864,3 4135,9

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

- 299 - 301 - 16993,5 - 16993,5

1�2 Дошкольное образование компенсиру-
ющей направленности в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

10 13 10 15 1074,5 373,6 1074,5 373,6

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
компенсирующей направленности (с 
12-часовым пребыванием) 

- 13 - 15 - 1723,1 - 1723,1

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

8 13 11 15 70,6 84,6 70,6 84,6

Нормативные затраты на содержание 
имущества

- - - - - 726,9 - 726,9

Земельный налог - - - - 1691,3 1531,1 1691,3 1531,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения

ед. 729 732 1208 1218

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 21 24 338 346
1�1�2 Дошкольное образование по основным общеоб-

разовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

ед. 3 3 299 301

1.1.3 Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

ед. 10 10 13 15

1.1.4 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам компенсирующей на-
правленности (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 10 10 13 15

1�1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

ед. 8 11 13 15

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 299 299 299 301
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов);
Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

ед. 299 299 299 301

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 409 409 571 571

1.3.1 познавательно-речевое направление ед. 54 54 162 162

1.3.2 художественно-эстетическое направление ед. 237 237 325 325
1.3.3 физкультурно-оздоровительное направление ед. 35 35 43 43
1.3.4 коррекционное направление ед. 37 37 10 10
1.3.5 интеллектуальное и познавательное направление ед. 46 46 31 31
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ): 

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

2�2 Услуга дошкольного образования общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

руб. 789,10 911,70 1156,88 1156,88

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

руб. 1024 1024 1136,84 1136,84

3.1 познавательно-речевое направление руб. 1000 1000 1040 1040
3.2 художественно-эстетическое направление руб. 1000 1000 1200 1200
3.3 физкультурно-оздоровительное направление руб. 960 960 992 992
3.4 коррекционное направление руб. 1200 1200 1080 1080
3.5 интеллектуальное и познавательное направление руб. 960 960 1200 1200

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 4150,2 4150,2 4867,8 4867,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 1896,0 1896,0 2411,6 2411,6

1�1�2 Услуга дошкольного образования 
общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет

1896,0 1896,0 2411,6 2411,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 2254,2 2254,2 2456,2 2456,2

1�2�1 Услуга познавательно-речевой 
направленности

400,1 400,1 359,7 359,7

1�2�2 Услуга художественно-эстетической 
направленности

1478,4 1478,4 1493,7 1493,7

1.2.3 Услуга физкультурно-оздоровительной 
направленности

177,4 177,4 247,4 247,4

1.2.4 Услуга коррекционной направленности 164,0 164,0 219,1 219,1
1�2�5 Услуга интеллектуальной и познавательной 

направленности
34,3 34,3 136,3 136,3
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование вида 

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва
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й
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нь
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ль
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бр

ь
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яб
рь
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ь
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ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й
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нь

ию
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рь
ок

тя
бр

ь
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яб
рь

де
ка
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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 познавательно-рече-

вое направление
Руб.

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

- - 10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

10
40

- - 10
40

10
40

10
40

10
40

2 художественно-эсте-
тическое направле-
ние

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

3 физкультурно-оздо-
ровительное направ-
ление

Руб.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

- - 10
40

10
40

10
40

10
40

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

- - 10
40

10
40

10
40

10
40

4 коррекционное на-
правление

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

5 интеллектуальное и 
познавательное на-
правление

Руб.

- - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

12
00

- - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

12
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения 

жалоб

Год 2013 Год 2014

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администра-

ции города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми Нет Нет -
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Перм-

ского края
Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет Нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 22674,4 121629,6 436,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9882,3 108344,6 996,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 64,65 64,65

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 64,65 64,65
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. –159,9 –72,1 45,0 x
в том числе:

1�1 в разрезе выплат 15,6 72,1 x
Коммунальные услуги 0,0 50,0
Прочие работы, услуги 15,6 22,1
Расходы по приобретению основных 
средств

0,0 0,0

Расходы по приобретению материальных 
запасов

0,0 0,0

2 Нереальная к взысканию дебиторская за-
долженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 417,3 –129,1 x
в том числе:
в разрезе выплат 417,3 –129,1 x
Заработная плата –31,6 10,2
Начисления на выплаты по оплате труда 49,9 –93,8
Работы, услуги по содержанию имуще-
ства

100,3 0,0

Прочие расходы –45,8 –45,8
Расходы по приобретению основных 
средств

2,0 0,0

Расходы по приобретению материальных 
запасов

342,5 0,3

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,00 0,00
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29971,6 31205,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 4201,0 5169,0
Доход от оказания платных услуг 2254,2 2456,2
Родительская плата за содержание детей 1896,0 2411,7
Иные доходы 50,8 301,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 17700,7 25568,9
Субсидии на иные цели 8069,9 467,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29971,6 31205,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 4201,0 5169,0
Доход от оказания платных услуг 2254,2 2456,2
Родительская плата за содержание детей 1896,0 2411,7
Иные доходы 50,8 301,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 17700,7 25568,9
Субсидии на иные цели 8069,9 467,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30306,6 31207,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы 4199,0 5171,0
Заработная плата 163,5 145,9
Прочие выплаты 6,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 42,7 31,3
Коммунальные услуги 450,9 62,8
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 1476,8 1739,5
Расходы по приобретению материальных запасов 2059,0 3030,6
Субсидии на муниципальное задание 18039,3 25568,9
Заработная плата 8699,0 14129,5
Прочие выплаты 5,3 9,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2365,8 4259,7
Услуги связи 50,5 52,8
Транспортные услуги 5,8 22,7
Коммунальные услуги 655,1 1137,4
Арендная плата 2,7 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 1710,9 1624,8
Прочие работы, услуги 498,0 415,1
Прочие расходы 1866,3 1703,1
Расходы по приобретению основных средств 240,3 290,7
Расходы по приобретению материальных запасов 1939,8 1923,0
Субсидии на иные цели 8068,4 466,4
Заработная плата 6101,3 272,7
Начисления на выплаты по оплате труда 1841,1 83,8
Прочие работы, услуги 0,0 5,3
Пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
Расходы по приобретению основных средств 100,00 80,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30306,6 31071,9

в том числе:
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1 2 3 4
в разрезе выплат
Собственные доходы 4199,0 5166,4
Заработная плата 163,5 145,9
Прочие выплаты 6,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 42,7 31,3
Коммунальные услуги 450,9 62,8
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Прочие работы, услуги 1476,8 1739,5
Расходы по приобретению материальных запасов 2059,0 3026,0
Субсидии на муниципальное задание 18039,3 25568,9
Заработная плата 8699,0 14129,5
Прочие выплаты 5,3 9,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2365,8 4259,7
Услуги связи 50,5 52,8
Транспортные услуги 5,8 22,7
Коммунальные услуги 655,0 1137,4
Арендная плата за пользованием имуществом 2,7 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 1710,9 1624,8
Прочие работы, услуги 498,0 415,1
Прочие расходы 1866,3 1703,1
Расходы по приобретению основных средств 240,3 290,7
Расходы по приобретению материальных запасов 1939,8 1923,0
Субсидии на иные цели 8068,4 336,6
Заработная плата 6101,3 173,8
Начисления на выплаты по оплате труда 1841,1 51,5
Прочие работы, услуги 0,0 5,3
Пособия по социальной помощи населению 26,0 26,0
Расходы по приобретению материальных запасов 100,0 80,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества, 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 20334,2 20460,6 20460,6 119884,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 20319,2 20437,0 20437,0 119697,9

в том числе:
1�1�1 Недвижимого имущества тыс. руб. 12083,96 12083,96 12083,96 111295,56
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 15,0 23,6 23,6 186,7

в том числе:
1�2�1 Недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. руб. 20299,8 20299,8 20299,8 20299,8

В том числе
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12083,96 12083,96 12083,96 12083,96

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 178,76 178,76 178,76 178,76
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8215,8 8215,8 8215,8 8215,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3035,4 3035,4 3035,4 3035,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 5180,39 5180,39 5180,39 5180,39

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества, 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 7957,1 7668,6 7668,6 106599,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 7957,1 7665,8 7665,8 106433,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 6497,54 6345,8 6345,8 105405,8
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 0 2,8 2,8 165,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 8064,34 7499,1 7499,1 7053,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6497,54 6345,8 6345,8 6194,2
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 97,46 95,19 95,19 92,89
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 583,3 431,1 431,1 317,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб 983,5 722,2 722,2 541,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 383 383 383 383

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 5031,24 5031,24 5031,24 5031,24

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв. м 2641,4 2641,4 2641,4 2641,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 32,8 32,8 32,8 32,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2389,84 2389,84 2389,84 2389,84
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Л. И. Емельянова
          (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ В. В. Жуланова
          (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Л. И. Емельянова
          (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)  
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 403» г. Перми
протокол от 28.01.2015 г. № 3

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614088, г. Пермь, улица Архитектора 

Свиязева,26
Фактический адрес Россия, Пермский край, 614088, г. Пермь, улица Архитектора 

Свиязева,26
Телефон/факс/электронная почта (342) 229-67–17, факс (342) 223-59-36

mdou403@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Блинова Нина Леонидовна (342) 229-67-75
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 001505054 «27» ноября 2002 года, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000450 от «03» апреля 2013 года, срок действия - 
бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Баранова Светлана Геннадьевна Представитель родительской об-

щественности
Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г.

Буданова Елена Авенировна Представитель органа местного 
самоуправления учредителя – де-
партамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г

Беляева Елена Валерьевна Представитель органа местного 
самоуправления учредителя – де-
партамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г

Юферова ЕкатеринаВладимировна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию) 

Приказ начальника депар-
тамента от 01.07.2014г.
№ СЭД-08-01-09-623

03.2017г

Чистикова Лидия Сергеевна Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента от 07.10.2014 г.
№ СЭД-08-01-09-923

03.2017г
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1 2 3 4 5
Мосина Людмила Евгеньевна Представитель трудового коллек-

тива
Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г

Санникова Наталья Молозяновна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г
.№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г

Трошков Сергей Викторович Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента от 26.03.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-346

03.2017г

Безпальчук Светлана Александровна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника депар-
тамента от 07.10.2014 г.
№ СЭД-08-01-09-923

03.2017г

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2013 2014
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования раз-
личной направленности, обеспечиваю-
щей воспитание и обучение детей) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 29.08.2013 года 
№ СЭД-08-01-26-333
Лицензия серия 59Л01 № 
0000450 от «03» апреля 2013, 
срок действия бессрочно Свиде-
тельство об аккредитации серия 
ГА № 017959 «24» июня 2008 
года, срок действия до «25» июня 
2013 года

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента обра-
зования от 29.08.2013 года № СЭД-
08-01-26-333
Лицензия серия 59Л01 № 0000450 
от «03» апреля 2013, срок действия 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
Осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную на-
стоящим уставом, оказывает платные 
дополнительные образовательные ус-
луги, сдает в аренду имущество, за-
крепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 29.08.2013 года 
№ СЭД-08-01-26-333
Лицензия серия 59Л01 № 
0000450 от «03» апреля 2013, 
срок действия бессрочно Свиде-
тельство об аккредитации серия 
ГА № 017959 «24» июня 2008 
года, срок действия до «25» июня 
2013 года

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента обра-
зования от 29.08.2013 года № СЭД-
08-01-26-333
Лицензия серия 59Л01 № 0000450 
от «03» апреля 2013, срок действия 
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 37,88 37,87 82 88
2 Непрофильные функции 8 10,5 18 12
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 45 45,88 45,88 48,37
2 Количественный состав человек 46 46 46 48
3 Квалификация сотрудников 46 46 46 48

Причина: производственная необходимость

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 2014
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 44 45,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения. Непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 29 29,9

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек -

Педагогические работники, кроме работников,непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно – образовательный) процесс

человек 4 4

Руководители учреждения человек 3 3,7
Учебно – вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 4 3
Рабочие человек 8 4,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22858,71 24278,15
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

Работники учреждения. Непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 30206 27636

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

Педагогические работники, кроме работников,непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно – образовательный) процесс

руб. 26002 31488

Руководители учреждения руб. 41308 40995
Учебно – вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 21359 23083
Рабочие руб. 15474 15293
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014 год 2013 год 2014
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2013 год 2014
1 2 3 4

1�1 Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на 
капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных об-
разовательных организаций

- 600,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) год 2013 год 2014 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

308 354 Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1.5 до 3 лет в части присмотра и ухода,
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

26 26

дошкольного образования общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

26 26

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода,  содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

282 306

Дошкольное образование по основным общеобразовательным
программам общеразвивающей направленности для детей
в возрасте от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием) 

282 306

Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

0 2

дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности
(с 12 часовым пребыванием)

0 2

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов 1 0
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми

0 20

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

0 20
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату:
82 187

-физкультурно-спортивная деятельность; 4
-художественно-эстетическая деятельность; 27 72
-туристко-краеведческая деятельность;
-естественнонаучная деятельность;
-познавательно-развивающая деятельность; 22 92
-обучение иностранному языку;
-коррекция речи; 20 10
-подготовка к школе 13 9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 2013 год 

2014
год 2013 год

2014
год 2013 год 

2014
год 2013 год 

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1.5 
до 3 лет в части присмотра 
и ухода,
содержания детей, осваива-
ющих образовательные про-
граммы дошкольного обра-
зования в муниципальных 
дошкольных
образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 ча-
сов)

26 26
394,2 394,2

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 
3 лет (с 12-часовым пребы-
ванием) 

26 26 26 26 1626,8 1972,6 1626,8 1972,6

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осва-
ивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных
образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 ча-
сов)

306 300 3797,3 3797,3

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет (с 12-часовым пребы-
ванием)

282 306 280 300 13593,3 15028,7 13592,8 15028,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей,
осваивающих образователь-
ные программы дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных
учреждениях города Перми 
(12 часов)

2 2 16,6 16,6

Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
компенсирующей направ-
ленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

2 2 72,9 72,9

Обеспечение воспитания и 
обучения детей - инвали-
дов

1 1 4,8 4,8

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования
в муниципальных образова-
тельных учреждениях горо-
да Перми

20 20 27,4 27,4

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет (с 4- часовым пребы-
ванием) 

20 20 239,7 239,7

Налог на землю 1567,8 1467,6 1567,8 1467,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед 390 390 539 533

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
2 2

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1.5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

Ед. 1 3

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

- 1
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

- 1

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

- 1

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Перми (12 часов)

2 2

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)

2 2

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)
Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед 307 304 352 346
дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1.5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

26 26

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед 26 25 26 26

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

ед. 306 300

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

281 279 306 300

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Перми (12 часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми

20 20

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

20 20

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ):
ед 82 82 187 187

-физкультурно-спортивная деятельность; 27 27 4 4
-художественно-эстетическая деятельность; 72 72
-туристко-краеведческая деятельность;
-естественнонаучная деятельность;
-познавательно-развивающая деятельность; 22 22 92 92
-обучение иностранному языку;
-коррекция речи; 20 20 10 10
-подготовка к школе 13 13 9 9

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

руб. 796,40 910,93 1097,58 1097,58

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1.5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

956,38 956,38

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

875,27 902,31 956,38 956,38

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

1156,88 1156,88

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

789,10 911,70 1156,88 1156,88

Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных
учреждениях города Перми (12 часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми

385,63 385,63

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

385,63 385,63

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов
3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 2890,0 2890,0 2742,24 2742,24

физкультурно-спортивная деятельность; 800,0 800,0
-художественно-эстетическая деятельность; 4400,0 4400,0 2400,0 2400,0
-туристко-краеведческая деятельность;
-естественнонаучная деятельность;
-познавательно-развивающая деятельность; 2400,0 2400,0 3200,0 3200,0
-обучение иностранному языку;
-коррекция речи; 3160,0 3160,0 2800,0 2800,0
-подготовка к школе 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2327,6 2327,6 3468,1 3468,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 2054,1 2054,1 2779,3 2779,3

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1.5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

201,0 201,0

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

184,1 184,1 201,0 201,0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

2570,3 2570,3

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

1870,0 1870,0 2570,3 2570,3

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Перми (12 часов)
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми

8,0 8,0

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

8,0 8,0

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов
1�2 полностью платных, тыс. руб. 273,5 273,5 688,8 688,8

из них по видам услуг (работ): 
-физкультурно-спортивная деятельность; 6,0 6,0
-художественно-эстетическая деятельность; 48,7 48,7 268,3 268,3
-туристко-краеведческая деятельность;
-естественнонаучная деятельность;
-познавательно-развивающая деятельность; 92,3 92,3 207,8 207,8
-обучение иностранному языку;
-коррекция речи; 79,1 79,1 114,7 114,7
-подготовка к школе 53,4 53,4 92,0 92,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт
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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
физкультурно-спор-
тивная деятельность 80

0
80

0
80

0

80
0

80
0

80
0

художественно-эсте-
тическая деятель-
ность 82

40
0

82
40

0
82

40
0

82
40

0
82

40
0

24
00

24
00

24
00

82
40

0
82
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0
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40
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82
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0
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40

0

24
00

24
00

24
00

-туристко-краеведче-
ская деятельность
естественнонаучная 
деятельность
познавательно-раз-
вивающая деятель-
ность 33

20
0

33
20

0
33

20
0

33
20

0
33

20
0

32
00

32
00

32
00

33
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33
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обучение иностран-
ному языку
коррекция речи

22
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0
22
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0
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0
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0
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0
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0
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подготовка к школе
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0
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0
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0
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00
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00
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00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2013 год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением платных ус-
луг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2013 Год 2014 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 35443,5 134600,1 +279,8
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 20461,4 118265,2 -478

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям
тыс. руб. 30,8 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 30,8 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

факт факт

1 2 3 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 255,4 184,8 -28 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –133,8 –190,5 x
1�2 в разрезе выплат 389,2 375,3 x

Услуги связи 2,4 0,00
Коммунальные услуги 11,6 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

375,3 375,3

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 433,2 1301,0 +200 x

в том числе:
в разрезе выплат х
расчеты по заработной плате тыс. руб. 45,4 0,00
начисления на заработную плату тыс. руб. –22,8 –7,6
услуги связи тыс. руб. 0,00 4,5
коммунальные услуги тыс. руб. 61,7 52,0
работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 37,7 36,6
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прочие работы, услуги тыс. руб. 43,3 116,1
увеличение стоимости материаль-
ных запасов

тыс. руб. 267,9 482,0

Расчёты по прочим платежам в бюд-
жет

тыс. руб. 0,00 617,4

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0,00 0,00

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26205,1 28504,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Родительская плата за содержания детей тыс. руб. 2327,5 3468,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16792,6 24054,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7085,0 981,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26205,1 28461,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Родительская плата за содержания детей тыс. руб. 2327,5 3468,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16792,6 24054,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7085,0 939,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 26205,2 28524,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 2327,6 3487,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 14,6 34,1
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 269,5 672,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 2025,3 2757,8
Прочие расходы тыс. руб. 18,2 23,3
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 16792,6 24055,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8845,0 16895,5
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 3727,2 3294,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 2641,2 2208,8
Прочие расходы тыс. руб. 1579,2 1656,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7085,0 981,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7059,0 351,2
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 0,00 478,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 0,00 126,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 26142,5 28439,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 2308,1 3418,6
Заработная плата тыс. руб. 11,2 25,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3,4 8,9
Услуги связи тыс. руб. 1,7 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 68,5 183,3
Работа, услуги по содержанию имущества 15,4 52,5
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Прочие расходы, услуги 184,0 436,6
Прочие расходы 18,2 23,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 12,3
Увеличение стоимости материальных запасов 2005,7 2676,5

4 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 16792,2 24054,9
Заработная плата тыс. руб. 6790,9 13035,5
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2 1,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2053,0 3858,6
Услуги связи тыс. руб. 46,6 49,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1400,6 1365,1
Работа, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1110,4 643,1
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 1169,6 1237,1
Прочие расходы тыс. руб. 1579,2 1656,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 53,3 506,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2587,4 1701,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7042,2 966,2
Заработная плата тыс. руб. 5378,9 267,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1637,3 67,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 478,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,00 126,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения на 
праве

тыс. руб. 34 870,6 34 920,9 34 920,9 133 581,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 34 870,6 34 920,9 34 920,9 133 581,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 32 748,5 32 748,5 32 748,5 131 439,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 34 870,6 34 920,9 34 920,9 34 890,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32 748,5 32 748,5 32 748,5 32 748,5

из него:
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2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 425,8 425,8 425,8 425,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 122,1 2 172,4 2 172,4 2 141,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 630,1 630,1 630,1 599,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 20,3 20,3 20,3 20,3
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 492,00 1 542,3 1 542,3 1542,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 20 952,5 19 908,2 19 908,2 117 572,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 20 952,5 19 908,2 19 908,2 117 572,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 20 748,1 19 808,6 19 808,6 117 572,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 20952,5 19 908,2 19 908,2 18 881,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 20 748,1 19 808,6 19 808,6 18 869,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 451,3 451,3 451,3 451,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 204,4 99,6 99,6 12,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 58,7 33,6 33,6 1,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 145,7 66,00 66,00 11,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2013 Год 2014
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 20 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5
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в том числе:

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
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, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 39 39 39 37

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

м 4 238,12 4 238,12 4 238,12 4 238,12

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2 987,1 2 987,1 2 987,1 2 987,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 30,2 30,2 30,2 30,2
3.2 иных объектов:

замощение;
калитки и забор

км
п.м.

879,0
372,02

879,0
372,02

879,0
372,02

886,6
364,42

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми ___________________ Санникова Наталья Молозяновна
              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми ___________________ Блинова Нина Леонидовна
              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)  муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 403» г. Перми ___________________ Санникова Наталья Молозяновна
              (подпись)                 (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером: Рокотянский Вячеслав Иванович, почтовый адрес: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская, 
12, офис 106, e-mail: VIVROK@mail�ru., тел.. 8-902-47-400-28, квалификационный аттестат № 59-10-7, в отношении 
земельного участка с кад.№ 59:01:1810015:2, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, Кировский район, 
ул.Бузулукская, 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Жевлакова Ираида Григорьевна, г.Пермь, Кировский район, ул.Чистопольская, 
д.10, кв.5, т.8-951-94-88-640. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Пермь, ул.Кировоградская, 12, офис 106 «25» июня 2015г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Кировоградская, 12, офис 106. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» мая 2015г. по «25» июня 2015г. по адресу: г.Пермь, ул.Кировоградская, 12, офис 106, тел.8-902-47-
400-28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: 
кад.№ 59:01:1810015:18, г.Пермь, Кировский р-н, ул.Бузулукская, 52, г.Пермь, Кировский р-н, ул.Бузулукская, 54, кад.№ 
59:01:1810015:1 и кад.№ 59:01:1810015:13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Мошевой Анной Николаевной, 614000, г. Пермь, ул. Тимирязева, 23, e-mail: 
Anna9091082451@mail.ru, тел. 8-909-108-24-51, № квалификационного аттестата 59-15-954, в отношении земельного 
участка, расположенного  на участке от ул.Энгельса до ул.2-й Шоссейной в Дзержинском районе г.Перми, для капи-
тального ремонта ул.Локомотивной, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является МКУ «Пермблагоустройство», 614000,  г. Пермь, ул. Ленина, 25, тел. (342)212-83-96. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Ти-
мирязева, 23 (ООО «КБ-ПРОЕКТ») 22 июня 2015г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 22.05.2015г. по 
19.06.2015г. по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 59:01:4415027. 
При проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ошевой Екатериной Дмитриевной, почтовый адрес: Пермский край, г.Добрянка, 
п.Полазна, ул.Нефтяников, д.56в, адрес электронной почты: miel�perm@yandex.ru, т. 8-908-25-13-977, № квалификаци-
онного аттестата 59-13-800, в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:3211558:25, расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.10-я Линия, д.25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шарнина Роза Кон-
стантиновна, г. Пермь, ул.10-я Линия, д.25, кв.1, т. 277-13-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, д.35, оф.105 23 июня 2015 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул.Свиязева, 35, оф.105. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «22» мая 2015 г. 
по «23» июня 2015г. по адресу: г. Пермь, ул.Свиязева, д.35, оф.105. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: кад. №59:01:3211558:28 (Пермский край, г.Пермь, Мотови-
лихинский район, ул. 10-я Линия, 27); кад. №59:01:3211558:35 (Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. 
11-я Линия, 14); кад. №59:01:3211558:41 (Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. 11-я Линия, 13); земли 
населенных пунктов (кад. квартал 59:01:3211558). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Уточкиной Ксенией Викторовной, идентификационный  номер квалификационного 
аттестата 59-11-199, почтовый адрес: 617111, Пермский край, Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Фурманова, д.15, 
кв.13, тел. 89082485375, 22-00-121, ksenia�utochckina@yandex�ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извеще-
ния, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

ром 59:01:3210374:8, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Рыбацкая, 3  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Бусырев Дмитрий Александрович (почтовый адрес:614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Рыбацкая, д.3,  тел. 
89028047483). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Монастырская, д.12а, 5 этаж, офис 25, 24 июня 2015 года в 11-00 
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. 
Монастырская, д. 12а, 5 этаж, офис 25, тел. 89082485375, 22-00-121. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 мая 2015 года по 24 июня 2015 года по адресу: г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Монастырская, д.12а, 5 этаж, офис 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, земельный участок с кадастровым номером 59:01:3210374:1, располо-
женный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Конечная, 2, земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:3210374:9, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Рыбацкая, 4, а 
также земельные участки,  расположенные в кадастровом квартале 59:01:3210374. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,  
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Кутдусовой Ириной Альмировной (614000, г. Пермь, а/я 1255, antey_perm@mail�ru, 
89028315104, № 59-10-168) в отношении земельного участка с кадастровым N 59:01:5111372:17, расположенного по 
адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, пос. Новые Ляды, садоводческое товарищество № 7а, участок № 17 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Погорелова И.Н., г. Пермь, ул. Волгодонская,26-54, тел. 89824723010.Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды, СНТ «Коллективный 
сад № 7а», участок № 17 «26» июня 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская,44а. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «1» июня 2015 г. по «26» июня 2015г. по адресу: г. Пермь, ул. 
Автозаводская,44а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 59:01:5111372:55 (край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, п. Новые Ляды, садоводческое товарищество №7а 
при Ново-Лядовском агрегатном заводе). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.
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