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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

17.05.2016 № 104 
О внесении изменений в Состав уполномоченных представителей органов городского самоуправления для оказания 
организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия на территории 
города Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 13.08.2007 № 87 �����������������������������������������������������5

17.05.2016 № 105 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1514, 59:01:3812104:11, объектов 
капитального строительства с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1033, 59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 
59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых и инвалидов» – в территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Косякова,17 в Орджоникидзевском районе города Перми���������������������������������������6

17.05.2016 № 106 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911573:2545 – «объекты религиозного назначения» – 
в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Сигаева Мотовилихинского района 
города Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

16.05.2016 № 331
О внесении изменений в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 785 ��������������������������������������������������������������������������������������9

16.05.2016 № 332
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.05.2013 № 416 «Об утверждении Типового 
положения об отделе благоустройства территориального органа администрации города Перми»  ������������������������������������19

16.05.2016 № 333
Об утверждении Программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы  �����������������20

17.05.2016 № 334
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской,  
ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

17.05.2016 № 335
Об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми�����������������������������������������������������������������������������37

17.05.2016 № 336
Об утверждении документации по планировке территории по ул.Василия Васильева в Свердловском районе города 
Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 13.05.2016 № СЭД-22-01-03-426 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Смирнова, ул.1905 года в Мотовилихинском районе города Перми» �������������51
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 13.05.2016 № СЭД-22-01-03-429 «О подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Куфонина, жилым домом по ул.Куфонина,14 в 
Дзержинском районе города Перми» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского района города Перми от 12.05.2016  № СЭД-37-01-04-70 
«О принудительном демонтаже самовольно установленного движимого объекта» �������������������������������������������������������������53

Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 16.05.2016 № СЭД-23-01-02-52 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������54

Распоряжение главы администрации Кировского района города Перми от 16.05.2016 № СЭД-23-01-02-53 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������55

Распоряжение главы администрации Ленинского района города Перми от 12.05.2016 № СЭД-26-01-02-91 
«О принудительном демонтаже незаконно размещенного движимого объекта» ������������������������������������������������������������������56

Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 17.05.2016 № СЭД-16-01-03-105 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������57

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Перми и 
предназначенного для сдачи в аренду, по состоянию на 15.05.2016 ���������������������������������������������������������������������������������������58

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1514, 59:01:3812104:11, объектов 
капитального строительства с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1033, 59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 
59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых и инвалидов» – в территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Косякова,17 в Орджоникидзевском районе города Перми�������������������������������������63

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911573:2545 – «объекты религиозного 
назначения» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Сигаева 
Мотовилихинского района города Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64

Отчет о деятельности  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 2» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми 
«Детский сад № 64» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82

Отчет о деятельности  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» 
г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������99

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 103» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������116

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка  – детский сад № 137» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������132
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Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 
ребенка - детский сад № 152» г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������149

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Перми 
«Центр развития ребенка - детский сад № 178» г. Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������179

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 226» г. Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������196

Отчет о деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №269» г.Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 269» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������223

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 272» г.Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������237

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 273» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������252

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 291» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������268

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������282

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №319» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 
ребенка - детский сад №355 «Чулпан» г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������314

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������329

Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������350

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми  «Детский сад № 419» г. Перми ��������370

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» города Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������384

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 55» г. Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������402

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 111» г. Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������419

Отчет о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №112» г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������437

Отчет о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������457
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Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 136» г.Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������477

Отчет о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 
г. Перми ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������495

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г.Перми ������������511

Отчет о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Перми «Гимназия № 31» 
г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������530

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми  «Детская 
музыкальная школа № 3» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������550

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 6» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������565

Отчет о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного  образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 8» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������584

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Пермский театр юного 
зрителя» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������614

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и творчества «Радуга» 
города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������628

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования  для детей «Радуга» г.Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������639

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми «Пермский городской шахматно-
шашечный клуб» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������654

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������664

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа водных видов спорта» г.Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������679

Отчет о деятельности Муниципального автономного  учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношеский 
центр «Антей» г.Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������692

Отчет о деятельности Муниципального автономного учреждения культуры города Перми «ПермьПарк» ��������������������708

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми �����������������������������������������������������������������������������721

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков ���������������������������������732
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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
№ 10417�05�2016

О внесении изменений в Состав уполномоченных представителей органов городского 
самоуправления для оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении 

данного публичного мероприятия на территории города Перми, утвержденный 
постановлением Главы города Перми от 13.08.2007 № 87

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав уполномоченных представителей органов городского самоуправления для оказания орга-
низатору публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия на территории города 
Перми, утвержденный постановлением Главы города Перми от 13.08.2007 № 87 (в редакции постановлений Главы го-
рода Перми от 24.09.2007 № 118, от 22.07.2008 № 93, от 08.08.2008 № 98, от 04.12.2008 № 168, от 16.02.2009 № 14, от 
03.03.2009 № 22, от 05.06.2009 № 97, от 24.07.2009 № 123, от 05.02.2010 № 9, от 12.05.2010 № 71, от 03.06.2010 № 88, 
от 17.06.2010 № 102, от 17.09.2010 № 168, от 10.12.2010 № 212, от 11.03.2011 № 23, постановлений Главы города Перми 
- председателя Пермской городской Думы от 20.06.2011 № 78, от 27.09.2011 № 118, от 31.10.2011 № 139, от 15.12.2011 
№ 164, от 09.02.2012 № 3, от 10.05.2012 № 30, от 10.07.2012 № 62, от 06.09.2012 № 86, от 23.10.2012 № 110, от 26.02.2013 
№ 24, от 28.05.2013 № 78, от 01.08.2013 № 124, от 09.09.2013 № 158, от 25.09.2013 № 174, от 09.12.2013 № 220, от 
24.03.2014 № 35, от 14.05.2014 № 65, от 16.07.2014 № 103, от 27.11.2014 № 196, от 19.01.2015 № 7, от 02.07.2015 № 140, 
от 11.09.2015 № 190, от 30.11.2015 № 251, от 04.04.2016 № 76, от 28.04.2016 № 97), изменения:

1.1 включить:
Абрамову Юлию Анатольевну, начальника организационного отдела администрации Кировского района города 

Перми;
Батуеву Ирину Вячеславовну, ведущего специалиста отдела по работе с общественностью администрации Ки-

ровского района города Перми;
Дровняшина Сергея Васильевича, ведущего специалиста отдела благоустройства администрации Кировского 

района города Перми;
Королеч Яну Владимировну, главного специалиста общего отдела администрации Кировского района города 

Перми;
Мальцева Дмитрия Петровича, ведущего специалиста отдела благоустройства администрации Кировского рай-

она города Перми;
Овчаренко Андрея Владимировича, ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-

ных отношений администрации Кировского района города Перми;
Плешкову Надежду Витальевну, главного специалиста отдела учета и отчетности администрации Кировского 

района города Перми;
Пономарева Евгения Юрьевича, главного специалиста сектора градостроительства, земельных и имуществен-

ных отношений администрации Кировского района города Перми;
Сальникову Евгению Вадимовну, главного специалиста сектора потребительского рынка администрации Киров-

ского района города Перми;
Серикова Бориса Александровича, главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-

ных отношений администрации Кировского района города Перми;
Федину Олесю Григорьевну, главного специалиста отдела по работе с общественностью администрации Киров-

ского района города Перми;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ6 № 35, 20.05.2016

Чеснокову Ольгу Сергеевну, ведущего специалиста общего отдела администрации Кировского района города 
Перми;

Шарлаимова Андрея Ивановича, главного специалиста отдела благоустройства администрации Кировского рай-
она города Перми;

Шашкову Анну Владимировну, ведущего специалиста сектора по работе с обращениями граждан и информиро-
ванию населения администрации Кировского района города Перми;

Шишигину Нину Сергеевну, ведущего специалиста организационного отдела администрации Кировского рай-
она города Перми;

1.2 исключить Вакатову Т.Н., Васильева В.А., Гусеву О.И., Лялину А.А., Смирнова В.Ю.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления общественных 

отношений аппарата Пермской городской Думы Боталова С.Н.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 10517�05�2016

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

участков с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1514, 59:01:3812104:11, объектов капитального 
строительства с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1033, 59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 

59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых и инвалидов» –  в территориальной зоне многоэтажной 
жилой застройки 4 этажа и выше  (Ж-1) по ул.Косякова,17 в Орджоникидзевском районе 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», По-
ложения 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 краевого государственного учреждения социального обслуживания населения 
«Пермский геронтопсихиатрический центр» от 19.04.2016 № СЭД-22-01-21-122 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15.06.2016 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1514, 
59:01:3812104:11, объектов капитального строительства с кадастровыми  номерами 59:01:3812104:1033, 
59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых и инвалидов» – в террито-
риальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Косякова,17 в Орджоникидзевском районе 
города Перми» по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского 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 пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, ад-
министрация Орджоникидзевского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего 
постановления;
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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 на-
значении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуни-кационной сети Интернет до даты размещения заключения о результатах публичных слушаний на указан-
ном сайте.

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления по 16.06.2016 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.003 и территориальный организационный комитет по проведению публичных 
слушаний при администрации Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра 
Щербакова,24.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на краевое государст-
венное учреждение социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» от 19.04.2016  
№ СЭД-22-01-21-122.

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-на-
чальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

 И.В.Сапко 

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 10617�05�2016

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911573:2545 – 

«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Сигаева 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», По-
ложения 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 местной религиозной организации «Православный Приход храма в честь Воздви-
жения Частного и Животворящего Креста Господня города Перми Пермского края Пермской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)» от 18.04.2016 № СЭД-22-01-21-121
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14.06.2016 в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911573:2545 – 
«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по 
ул.Сигаева Мотовилихинского района города Перми» по адресу: 614056, г.Пермь, ул.Гашкова,41«А», территориальное 
общественное самоуправление «Вышка-2».

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;
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2.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-
бличных 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 на-
значении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет до даты размещения заключения о результатах публичных слушаний на указанном 
сайте.

4. Заинтересованные лица вправе с даты опубликования постановления по 16.06.2016 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.003 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 местную религиоз-
ную организацию «Православный Приход храма в честь Воздвижения Частного и Животворящего Креста Господня 
города Перми Пермского края Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь».

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

 И.В.Сапко
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185  «Об утверждении Положения о бюджете 
и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением 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 «Потребительский рынок города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 785 (в ред. от 06.11.2015  № 918, 
21.04.2016 № 271).

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 муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации города Перми-
начальника департамента экономики  и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

16�05�2016

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

№ 331

О внесении изменений в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 785
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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

№ 332
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.05.2013 № 416 

«Об утверждении Типового положения об отделе благоустройства территориального 
органа администрации города Перми»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7  
«О территориальных органах администрации города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 29 мая 2013 г. № 416 «Об утверждении Типового 
положения об отделе благоустройства территориального органа администрации города Перми» (в ред. от 20.11.2013 
№ 1054, от 04.04.2014 № 226, от 28.01.2016 № 59) следующие изменения:  

1.1. в пункте 2 слова «Настоящее постановление» заменить словами «Действие Типового положения»;
1.2. в пункте 4: 
1.2.1. в абзаце втором слова «в соответствии с» заменить словом «предусмотренных»;
1.2.2. абзац третий после слов «Новые Ляды» дополнить словами «положение об отделе».
2. Внести в Типовое положение об отделе благоустройства территориального органа администрации города 

Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 мая 2013 г. № 416  (в ред. от 20.11.2013 
№ 1054,  от 04.04.2014 № 226, от 28.01.2016 № 59), следующие изменения:

2.1. в пунктах 3.1.5, 3.1.10, 3.1.12-3.1.16, 3.1.18, 3.1.21, 3.1.22 слова «(поселка Новые Ляды)» исключить;
2.2. пункт 3.1.23 изложить в следующей редакции:
«3.1.23. проводит мероприятия по выявлению, демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию 

и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за 
исключением нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций) на тер-
ритории района в установленном порядке и осуществляет подготовку материалов для обращения в судебные орга-
ны по искам, связанным  со взысканием расходов на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению и 
хранению указанных объектов;»;

2.3. в пункте 3.1.24 слова «(поселка Новые Ляды)» исключить; 
2.4. пункт 3.4 признать утратившим силу.
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 управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов
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16�05�2016

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

№ 333

Об утверждении Программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных 
учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения, на 2016-2025 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест  в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением  
Правительства Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п «Об утверждении Программы Пермского края, направленной 
на создание новых мест  в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой  потребностью и сов-
ременными условиями обучения, на 2016-2025 годы»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных учре-
ждениях города Перми в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-
2025 годы (далее – Программа).

2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить  выполнение мероприятий Программы.
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 и.о. заместителя главы администрации города Перми, 
начальника департамента образования  администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов
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I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Настоящая Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города 
Перми в соответствии с прогнозируемой  потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (да-
лее – Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие  созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»,  постановлением Правительства 
Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п  «Об утверждении Программы Пермского края, направленной на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой  потребностью и современными 
условиями обучения, на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется в том числе совершенствование условий и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организа-
ции всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет в ОУ города Перми:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках 

основной образовательной программы  (до 10 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ре-

сурсов нескольких учреждений;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы».

В настоящее время в ОУ города Перми образовательный процесс организован в две смены. Обучение в одну 
смену организовано в 21 ОУ, что составляет 15,5 % от общего количества ОУ. Во вторую смену обучаются 35442 чело-
века, что составляет 33,3 % от общей численности обучающихся (из них 19475 чело- век – обучающиеся 1-4 классов, 
15967 человек – обучающиеся 5-9 классов).

В городе Перми осуществляют образовательную деятельность 135 ОУ.  В таблице представлено соотношение 
зданий ОУ города Перми по годам  постройки:

Год до 1917 года 1917-1950 годы 1950-1970 годы 1970-1990 годы 1990-2015 годы
Общеобразовательные учре-
ждения

7 % 16 % 52 % 24 % 1 %

За период с 2009 года по 2015 год проведены капитальные ремонты  в 17 ОУ города Перми: МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 84» г.Перми, МАОУ «Лицей № 2» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» г.Перми, МАОУ «Гимназия № 6» 
г.Перми, МБОУ «Лицей № 1» г.Перми, МБОУ «Гимназия № 17» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 87» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 101», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 96» г.Перми.

В настоящее время в аварийном состоянии находится здание, переданное  из краевой собственности в 2015 году, 
по адресу: ул.Ивана Франко,43. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г.   
№ 780 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-
ний города Перми» ремонт здания запланирован на период 2016-2018 годов.

Согласно постановлению администрации города Перми от 19 октября  2015 г. № 811 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в 2016-2017 годах предусмотрено приобретение 
здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева, в 2016-2019 годах запланировано строительство 
нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми, в 2016-2018 годах запланировано введение в 
эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми, в 2016-2021 годах запланировано 
строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3.

Необходимо учитывать, что до 2025 года численность обучающихся  в ОУ города Перми согласно демографи-
ческому прогнозу возрастет до 126285 человек.
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Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составит  55386 мест в ОУ:
49600 мест будет создано путем строительства новых зданий, реконструкции зданий ОУ, капитального ремонта, 

приобретения (выкупа); 
499 мест планируется создать через развитие сети негосударственного  сектора;
5287 мест – по мероприятиям, включающим оптимальное использование имеющихся помещений в ОУ города 

Перми.
В 2016-2025 годах планируется строительство 38 новых зданий ОУ,  15 реконструкций зданий ОУ, капитальный 

ремонт 1 здания, приобретение  (выкуп) 1 здания.
В 2016-2020 годах планируется создать 24886 новых мест в ОУ.
В 2021-2025 годах планируется создать 30500 новых мест в ОУ.
Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по 

формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы
реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

реализации Программы

2.1. Целью Программы является создание в городе Перми новых мест  в ОУ в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

2.2. В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 
1-11(12) классах ОУ города Перми.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 1  к настоящей Программе.
Программа реализуется в 2 этапа:
I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2025 годы.
При реализации I этапа Программы к 2021 году обучение обучающихся  1-4 классов в ОУ будет организовано 

в одну смену.
При реализации II этапа Программы (2021-2025 годы) к 2025 году обучение обучающихся 5-9 классов в ОУ 

будет организовано в одну смену. Будут созданы 55386 новых мест в ОУ.
По итогам реализации Программы обучение всех обучающихся в ОУ города Перми организовано в одну смену.

III. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах предусматриваются следующие меропри-
ятия:

строительство школ, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к 
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать поме-
щения для разных видов деятельности;

модернизация существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, рекон-
струкции, строительство зданий школ, приобретение (выкуп) (приложение 2 к настоящей Программе);

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, поддержка развития 
негосударственного сектора общего образования).

Расчетный объем финансирования мероприятий по модернизации существующей инфраструктуры общего об-
разования Пермского края на 2016-2025 годы представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюд-
жета Пермского края, бюджета города Перми и привлечения внебюджетных источников.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Объемы финансирования Программы будут определены в соответствии  с правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств при обеспечении создания в городе Перми новых мест в ОУ.

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года. 
Финансирование Программы предусмотрено постановлениями администрации города Перми от 19 октября 

2015 г. № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Пер-
ми»,  от 15 октября 2015 г. № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми».
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Утвержденный объем финансирования Программы представлен в приложении к мероприятиям по модерниза-
ции существующей инфраструктуры общего образования Пермского края на 2016-2025 годы.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем – координатором Программы является департамент образования администрации 
города Перми (далее – ДО).

Начальник ДО является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные резуль-
таты, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

ДО в ходе выполнения Программы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;
обеспечивает разработку правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;
организует экспертные проверки хода реализации Программы;
вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении 

ее реализации (при необходимости),  а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов)  и расхо-
дов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Про-
граммы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.
Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реа-

лизацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя – координатора Программы, а 
также  на специализированном сайте Программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения  с планируемыми значениями фак-
тически достигнутых значений следующих  целевых показателей (индикаторов):

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов смогут обучаться в одну смену;
к 2025 году обучающиеся 5-9 классов смогут обучаться в одну смену.
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17�05�2016

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

№ 334
Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, 
ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки  города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 23 марта 2016 г.,  заключения о результатах публичных слу-
шаний от 30 марта 2016 г. № 92
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской 

в Свердловском районе города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, ул.Чукотской 

в Свердловском районе города Перми (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 19 июня 2009 г. № 366 «Об ут-

верждении проекта планировки территории ул.Старцева – ул.Уинской от бульвара Гагарина до автомобильной дороги  
«Восточный обход города Перми» в части территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, 
ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми.

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным  подразделениям администрации города Перми 
в своей деятельности  руководствоваться утвержденными проектом планировки и проектом межевания территории.

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

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 градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.05.2016 № 334

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской,

ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми

I. Цели и задачи документации по планировке территории

Документация по планировке территории подготовлена в целях:
выделения элементов планировочной структуры;
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-

ниц, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
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II. Положения в отношении характеристики и параметров 
объектов транспортной инфраструктуры

2.1. Элементы планировочной структуры.
Таблица 1

№ Наименование ЭПС Площадь, га
1 Квартал с многофункциональной жилой застройкой 6,8

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов  транспортной инфраструктуры.
Планировочные решения по развитию объектов транспортной  инфраструктуры обеспечивают условия для дви-

жения через планируемую  территорию, доступность объектов и рекреационных зон на территории района, качествен-
ное преобразование сети квартальных улиц. 

Виды улиц и дорог по функциональному назначению и расположению  в планировочной структуре города в 
соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 
2010 г. № 205, их параметры и характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ Виды улиц  

по назначению
Виды улиц по 
расположению  
в планировоч-
ной структуре 

города

Наличие линий  
городского об-
щественного 
транспорта

Наименование улиц Обозначе-
ние сече-
ний улиц

Ширина 
профиля, м

1 2 3 4 5 6 7
1 Улицы общегородские радиальные с автобусной  

линией
ул.Лихвинская - 46,0

2 Улицы квартальные обычные, стан-
дартные

нет ул.Самаркандская 2-2 28,0

3 Улицы квартальные обычные, стан-
дартные

нет ул.Чукотская,
ул.Старцева
(в границах  

проектирования)

1-1 21,0

4 Улицы квартальные 
вспомогательные

обычные, стан-
дартные

нет ул.Балхашская 3-3 12,0

2.3. Перечень планируемого размещения объектов капитального  строительства федерального, регионального, 
местного значения и характеристики планируемого развития.

Размещение объектов капитального строительства федерального,  регионального значения не планируется.

Приложения см. на стр. 733
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.05.2016 № 334

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Старцева, ул.Лихвинской, ул.Самаркандской, 

ул.Чукотской в Свердловском районе города Перми

Пояснительная записка

В отношении рассматриваемой территории подготовлен проект планировки территории, в котором разработаны 
красные линии. Проектом планировки  предлагается частично изменить ранее утвержденные красные линии в границах 
проектируемой территории, а также установить недостающие красные линии.

Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома  (в том числе со встроенно-пристроенны-
ми нежилыми помещениями)  предусмотрено с учетом фактического землепользования. 

В проектной документации на многоквартирные жилые дома минимальная площадь земельных участков под 
многоквартирные дома рассчитывается исходя из жилищной обеспеченности 30 кв.м/чел. согласно СП 42.13330.2011.  
Проектная документация на многоквартирные жилые дома, расположенные  на проектируемой территории, прошла 
государственную экспертизу  в 2011-2012 гг. (положительные заключения экспертизы № 59-1-4-0260-11,  № 59-1-4-0086-
12, № 59-1-4-0065-12, № 59-1-4-0372-12) (до вступления в действие Местных нормативов градостроительного проекти-
рования в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60). 

Удельный размер хозяйственных площадок уменьшен на 50 %, поскольку застройка выше 9 этажей, требуемая 
площадь озеленения принята с учетом уменьшения показателя (6 кв.м/чел.) на 30 % (в условиях расположения  микро-
района вблизи лесопарковой зоны).

Для соответствия проекта межевания проектной документации  минимальная площадь земельных участков 
рассчитывается согласно  СП 42.13330.2011.

Местоположение земельных участков определено в соответствии  с действующим земельным и градострои-
тельным законодательством с учетом красных линий, границ смежных земельных участков, за счет свободных  город-
ских земель.

Проектом предлагается образовать шесть земельных участков путем  перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4311943:2 площадью 17145,31 кв.м со свободными городскими землями для исключения 
вклинивания, вкрапливания: 2 земельных участка :ЗУ1-:ЗУ2 площадью 92,47 кв.м и 64,19 кв.м, (разрешенное исполь-
зование: жилищно-эксплуатационные  и аварийно-диспетчерские службы); 4 участка :ЗУ3-:ЗУ6 площадью  от 2378,01 
кв.м до 5920,34 кв.м, (разрешенное использование: многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными 
помещениями нежилого  назначения на нижних этажах).

В совокупности площадь необходимых площадок составляет 12255,89 кв.м, площадь застройки – 4799,68 кв.м. 
Принятые площади земельных участков  соответствуют балансу территории, приведенному в государственной экспер-
тизе проектной документации и СП 42.13330.2011.

Доступ к земельным участкам :ЗУ2, :ЗУ3 и :ЗУ5 обеспечивается через  земельный участок :ЗУ6.
Доступ к земельному участку :ЗУ1 обеспечивается через земельные участки :ЗУ6, :ЗУ3.

Приложение см. на стр. 736
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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

№ 335

Об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми

В соответствии со статьями 10, 11 Устава города Перми, решением Пермской городской Думы от 26 февраля 
2013 г. № 45 «Об утверждении Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов 
монументального искусства на территории города Перми, Положения  об Общественном Совете по топонимике при 
Пермской городской Думе», постановлением Главы города Перми от 09 июня 2008 г. № 69 «Об утверждении Положения 
об Алее Доблести и Славы города Перми», на основании протокола двадцатого заседания Общественного совета по 
топонимике при Пермской городской Думе V созыва от 04 мая 2016 г. № 20/2
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на Аллее Доблести и Славы города Перми памятные гранитные плиты следующего содержания:
1.1. Аллея Славы:
«Основатель Белогорского Свято-Николаевского монастыря Луканин Стефан Александрович (1841-1905)»;
«Пермский писатель, автор повести-сказки «Капризка» Воробьев Владимир Иванович (1916-1992)»;
1.2. Аллея Труда:
«1836 год – открытие Публичной библиотеки в Перми (в настоящее время – Пермская краевая библиотека им. 

А.М.Горького)»;
«1936 год – открытие Пермской краевой филармонии»;
1.3. Историческая Аллея:
«1916 год – открыт Пермский университет, 2016 год – год 100-летия высшего образования на Урале» взамен 

ранее установленной памятной гранитной плиты «1916 год – открыт Пермский университет».
2. Расходы по изготовлению и установке памятных гранитных плит  на Аллее Доблести и Славы города Перми 

возложить на департамент культуры  и молодежной политики администрации города Перми в соответствии  с принятыми 
обязательствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

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 муниципального 
образования город Пермь».

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

Глава администрации города Перми          Д.И. Самойлов   
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17�05�2016

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

№ 336

Об утверждении документации по планировке территории 
по ул.Василия Васильева в Свердловском районе города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки  города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 04 марта 2016 г., заключения о результатах публичных слу-
шаний от 10 марта 2016 г. № 88
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории по ул.Василия Васильева  в Свердловском районе города Перми (далее – 

проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории по ул.Василия Васильева  в Свердловском районе города Перми (далее – про-

ект межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным  подразделениям администрации города Перми 

в своей деятельности  руководствоваться утвержденными проектом планировки и проектом межевания территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального  опубликования в печатном средстве мас-

совой информации  «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.05.2016 № 336

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории по ул.Василия Васильева  
в Свердловском районе города Перми

I. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса  Российской Федерации подготовка документа-
ции по планировке территории  по ул.Василия Васильева в Свердловском районе города Перми осуществляется  для 
обеспечения устойчивого развития территории путем выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров их планируемого  развития и определения зон планируемого размещения объектов, а также  определения 
границ земельных участков, на которых расположены объекты  капитального строительства и линейные объекты.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской  Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов  пла-
нировочной структуры (кварталов), установления границ застроенных  земельных участков и незастроенных земельных 
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участков, планируемых  для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства,  а также границ 
земельных участков для размещения объектов капитального  строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также  для установления границ земельных участков, предназначенных  для строительства линейных объ-
ектов.

На территории квартала, в отношении которого подготовлена  документация по планировке территории, отсут-
ствуют объекты федерального  и регионального значения.

1.2. Цели и задачи документации по планировке территории.
Документация по планировке подготовлена в целях:
установления красных линий, зон размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, гра-

ниц земельных участков, необходимых для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,  оп-
ределения границ озелененных и иных территорий общего пользования;

формирования в соответствии с документацией по планировке  территории земельных участков, необходимых 
для строительства объектов  капитального строительства;

обеспечения условий для стимулирования правообладателей земельных участков к созданию и преобразованию 
объектов капитального строительства  в соответствии с градостроительными регламентами.

II. Положения о размещении объектов капитального 
строительства  и характеристика планируемого развития

2.1. Элементы планировочной структуры.
Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен  в таблице 1 и на чертеже 1.

Таблица 1
Индекс

ЭПС
Наименование зоны объектов капитального строительства Площадь, га

1 Зона размещения объектов капитального строительства 24,5
2 Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры -

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов  транспортной инфраструктуры.
В границах проектирования находится улица общегородского значения  с продольной связью. Проектом пред-

лагаются изменения профиля  улично-дорожной сети с учетом рекомендаций Генерального плана города Перми, утвер-
жденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205.

Проектные предложения по размещению объектов капитального  строительства на изменения в существующей 
транспортной инфраструктуре  не повлияют в связи с обеспеченностью производственных и складских  предприятий 
железнодорожным транспортом. 

Таблица 2
Наименование улиц Обозначение 

на плане
Ширина профиля, 

м
ул.Василия Васильева (общегородского значения с продольной связью) УО (П) 36

2.3. Положения в отношении элементов планировочной структуры,  предназначенных для размещения жилой и 
нежилой застройки.

Размещение объектов капитального строительства в кварталах  планируется в соответствии с основными вида-
ми разрешенного использования,  в соответствии с предложенными в материалах по обоснованию проекта  изменений 
в границах территориальных зон Правил землепользования  и застройки города Перми, утвержденных решением перм-
ской городской Думы  от 26 июня 2007 г. № 143. Параметры застройки земельных участков определяются проектами.

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов  инженерной инфраструктуры.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения  не планируется. Для обеспечения ОАО 

«Гипсополимер» электроснабжение объектов будет осуществлено от существующих электрических сетей предприятий,  
водоснабжение и водоотведение – за счет существующих сетей промплощадки.  Для газоснабжения новых объектов АО 
«Газпром газораспределение» выдало технические условия на новый распределительный газопровод среднего давления 
с пропускной способностью 1600 куб.м/час, который будет построен  в 2016 году.

2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов  социальной инфраструктуры местного 
значения.

В связи с размещением в границах проектирования объектов  производственного и складского назначения до-
полнительного размещения  объектов социальной инфраструктуры не планируется. 

2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов  рекреационного назначения.
С целью сохранения благоприятной окружающей среды планируется  провести работы по озеленению санитар-

но-защитных зон (далее – СЗЗ) с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природно-климатиче-
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ских и топографических условий, а именно: предусмотреть озеленение СЗЗ и полосы древесно-кустарниковых насажде-
ний с целью эффективного уменьшения интенсивности шума в сторону жилой застройки, а также в целях обеспечения 
защиты воздушной среды населенного пункта от производственных выбросов, предусмотреть мероприятия по отводу 
поверхностного стока с территории промплощадки; предусмотреть природоохранные мероприятия прибрежно-защит-
ной и водоохраной зоны р.Данилихи с целью исключения попадания  ливневых и талых вод с территории промплощад-
ки; предусмотреть  противоэрозийные мероприятия почвы (укрепление откосов, склонов).

Для анализа окружающей среды проводится производственный контроль  на границе СЗЗ и жилой зоны. Ве-
дутся систематические замеры выбросов  и шума, наблюдения по оценке влияния выбросов загрязняющих  веществ на 
состояние атмосферного воздуха в результате эксплуатации  объектов. 

2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов  капитального строительства федерального, 
регионального, местного значения  и характеристики планируемого развития.

Размещение объектов обслуживания капитального строительства  федерального, регионального, местного зна-
чения в границах проектирования  не планируется. 

Приложения см. на стр. 737

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 17.05.2016 № 336

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории по ул.Василия Васильева  
в Свердловском районе города Перми

Пояснительная записка

Границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, проектом межевания не изменя-
ются или предлагаются к преобразованию  путем перераспределения с городскими землями для устранения вкраплива-
ния, вклинивания, чересполосицы.

Проектом формируются участки под существующими объектами  капитального строительства с учетом уста-
новленных красных линий  и фактического пользования. 

Кроме того, проектом предложено сформировать земельные участки  для предоставления на торгах в соответ-
ствии с разрешенными видами  использования для зоны ПК-4 Правил землепользования и застройки города  Перми, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.  № 143 

В границах территории, занимаемой ООО «Прикамская гипсовая компания», земельные участки формируются 
с учетом планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с проектами организации 
строительства.

Обоснование проектных решений
при формировании участков № 2, 3, 5, 11, 19, 20, 21, 22 под 

промышленными и складскими объектами III класса вредности

ОАО «Гипсомолимер» (ООО «Прикамская гипсовая компания»)  является правопреемником предприятия, дей-
ствующего на территории города Перми с апреля 1953 года. ОАО «Гипсополимер» развивается, завод  динамично уве-
личивает свои мощности, расширяет площади, модернизирует  производства. 

На территории предприятия размещается более 20 объектов капитального строительства, в том числе: здание 
ангара (лит. Н) площадью 528,4 кв.м, здание (лит. ЖЖ1) площадью 4730,35 кв.м, здание (лит. ФФ1) площадью 4651 кв.м,  
здание склада сырья и готовой продукции (лит. КК1) площадью 956,6 кв.м, здание мазутного хозяйства (лит. I) площа-
дью 80,10 кв.м, 3-этажное здание бытового корпуса (лит. О1) площадью 558,7 кв.м, 1-этажное здание (лит. АА) пло-
щадью 1105,20 кв.м, 2-этажное кирпичное здание заводоуправления со зрительным залом и инженерно-лабораторным 
корпусом (лит. А, А1) площадью 2295,8 кв.м,  5-этажное здание (лит. Б) площадью 175,4+789,8+3719,4 кв.м, 4-этажное 
здание (лит. М) площадью 453,6 кв.м, 2-этажное здание материального склада (лит. О) площадью 2080,3+3029,9 кв.м, 
2-этажное здание кирпичного гаража (лит. Р) площадью 2217,0 кв.м, 2-этажное здание котельной  с дымовой трубой 
(лит. ИИ1, и, и1) площадью 1487,4 кв.м, 1-этажное здание главного корпуса и комплекс цеха слоистых пластиков, от-
деление вторичной  резки ГКЛ (лит. У) площадью 4524,5 кв.м, 3-этажное здание участка  декоративных плит (лит. Е, 
Е1, Е2) площадью 1630 кв.м, 1-этажное здание  насосной станции (лит. Ц) площадью 45,50 кв.м, центральная распреде-
лительная подстанция (лит. Ч) площадью 73,4 кв.м, здание с антресольным этажом  гипсового цеха, отделения помола 
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гипсового щебня, цеха высокопрочного гипса, силоса и силосных помещений (лит. ТТ1) площадью 2676,1 кв.м, здание  
дробильного отделения, галереи, транспортировки гипсового щебня площадью 430,90 кв.м, здание компрессорной стан-
ции (лит. Ш, Ш1) площадью  376,5 кв.м, здание склада готовой продукции (лит. С) площадью 1075,1 кв.м,  2-этажное 
здание механической мастерской и пристрой к ремонтно-механическому цеху (лит. З, З1) площадью 1220,9 кв.м, 2-этаж-
ное административное здание (лит. Д) площадью 701,30 кв.м. Технические паспорта объектов, проекты организации 
строительства, копии градостроительных планов представлены в приложении к проекту.

В 2014 году введены участок гипсового вяжущего, производственный комплекс сухих строительных смесей, 
второй цех по производству пазогребневых плит (далее – ПГП). Мощность первой запущенной линии – 40 тыс.кв.м 
гипсовых плит в месяц. Введена в действие современная линия по производству ПГП, запущены два новых цеха, транс-
портные линии подачи сырья и полуфабрикатов. Значительно расширены площади складских помещений, на террито-
рии спроектированы и запущены транспортно-логистические развязки. 

На территории ООО «Прикамская гипсовая компания» предусматривается реконструкция здания участка деко-
ративной плитки с устройством  пристраиваемых помещений производственной линии по выпуску ПГП № 2, строитель-
ство здания линии по производству пазогребневых перегородок.

В соответствии со сводом правил СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Акту-
ализированная редакция СНиП II-89-80*  для предприятий с производством строительных материалов (цементные с 
сухим способом производства) минимальная плотность застройки составляет 35 %.  Территория ОАО «Гипсополимер» 
застроена более чем на 60 %. 

Предложенное проектом межевания преобразование границ земельных участков позволит сократить недоста-
ток площади предприятия. Для размещения и эксплуатации объектов предприятия необходимо перераспределение  су-
ществующих земельных участков с целью выкупа арендованных участков,  организации на них транспортно-логисти-
ческих развязок, объектов временного открытого складирования, проведения работ по озеленению и благоустройству 
санитарно-защитной зоны. 

Перераспределение границ представляет интерес и для муниципального  образования город Пермь. 
Сведения о площадях существующих и образуемых земельных участков, способах образования земельных 

участков представлены в экспликации  к проекту межевания.
Границы и площади земельных участков установлены с учетом  фактического землепользования, в соответст-

вии красными линиями, границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее сформированных  участков. 

Приложение см. на стр. 739
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-42613.05.2016

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Смирнова, ул.1905 года в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявлений Коршунова Алексея Владимировича от 01 апреля 2015 г. № СЭД-22-01-23.2-386, от 28 апреля 
2015 г. № СЭД-22-01-23.2-528, в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов: 

1. Коршунову Алексею Владимировичу за счет собственных средств осуществить подготовку документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Смирнова, ул.1905 года в Мотовилихинском районе города Перми, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соот-
ветствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и 
выдачу информации по исходным данным относительно территорий, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение  и выдачу технических заданий на разработку 
документации по планировке территорий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территорий, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, и подготовить заключения на соответствие требованиям градостроительного законодатель-
ства;

3.4. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения; 

3.5. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.6. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения  на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения. 
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6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.

.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 740

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-42913.05.2016

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной проспектом Парковым, 
ул.Куфонина, жилым домом по ул.Куфонина,14 в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления общества с ограниченной ответственностью «УК Интер-Инвест-Строй» от 21 марта 2016 г.  
№ СЭД-22-01-23.2-303, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «УК Интер-Инвест-Строй» за счет собственных средств осу-
ществить подготовку документации  по планировке территории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Куфонина, 
жилым зданием по ул.Куфонина,14 в Дзержинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распо-
ряжению. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями дейст-
вующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение  и выдачу технического задания на разработку 
документации по планировке территорий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территорий, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям градостроительного законодательства;

3.4. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения; 

3.5. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.6. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения  на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
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5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.

 А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 741

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-37-01-04-7012�05�2016

О принудительном демонтаже самовольно 
установленного движимого объекта

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 от 29 января 2013 г. № 7:

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного 
нестационарного торгового объекта, расположенного около земельного участка по ул. Цимлянской, 50, номер 9 в Еди-
ном реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории 
города Перми, (далее – Объект).

2. Сектору потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать 
мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 18 мая 2016 г. с 10.00 часов. 

3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объекта назначить Бизяева Владимира Ивановича, главного специалиста сектора потре-
бительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта, является 
Общество с ограниченной ответственностью «Демонтаж», 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 14-21.

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

7. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Орджони-
кидзевского района города Перми Вавилина В.С.

      Л.В.Королева
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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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-23-01-02-5216�05�2016

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 от 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 23 мая 2016 г. 9.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. 
Капитанская, 6а.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению Объектов, назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Кировского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского 
района города Перми Гилева Е.Г.

О.А. Глызин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

Кировского района города Перми
от 16.05.2016 № СЭД-23-01-02-52

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Номер Объекта в Едином 
реестре самовольно уста-

новленных (незаконно 
размещенных) движимых 
объектов, выявленных на 

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

Единица 
измерения, 

шт.

1 Односторонний щит ул. Ласьвинская, 88 1 1
2 Двухсторонняя отдельно стоя-

щая рекламная конструкция
ул. Светлогорская (поворот у 

АЗС (позиция №4)
5 1
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3 Двухсторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция

ул. А. Ушакова, 36 6 1

4 Двухсторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция

ул. А. Ушакова (пересечение с 
ул. Калинина)

7 1

5 Двухсторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция

ул. А. Ушакова (напротив АЗС) 8 1

Итого 5

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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-23-01-02-5316�05�2016

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 от 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 23 мая 2016 г. 9.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, Кировский район, 
севернее здания по ул. Буксирной, 4.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-
нию и временному хранению Объектов, назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Кировского 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 Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировско-
го района города Перми Гилева Е.Г.

О.А. Глызин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

Кировского района города Перми
от 16.05.2016 № СЭД-23-01-02-53

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения объекта Номер Объекта в Едином реестре 
самовольно установленных (незаконно 

размещенных) движимых объектов, 
выявленных на территории города 

Перми (по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения)

Единица 
измерения, 

шт.

1 Автостоянка 
открытого типа

ул. Ямпольская, 9 11 1

2 Автостоянка 
открытого типа

ул. Липатова, 18 7 1

Итого 2

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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-26-01-02-9112�05�2016

О принудительном демонтаже незаконно 
размещенного движимого объекта

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 от 29 января 2013 г. № 7:

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение незаконно размещенного лет-
него кафе по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 2 (справа) № 41 в Едином реестре самовольно установленных и неза-
конно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми (далее – объект). 

2. Сектору потребительского рынка администрации Ленинского района города Перми организовать мероприя-
тия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения с 20 мая 2016 г. с 08.00 часов. 

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

нию и временному хранению Объекта назначить Гусейнову Ираиду Викторовну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Ленинского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения 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 Ленинско-
го района города Перми Власова А.И.

                                                                                                           
                                                                                                             С.И.Романов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 57№ 35, 20.05.2016

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 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

№ СЭД-16-01-03-10517�05�2016

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 от 29 января 2013 г. № 7:

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 23 мая 2016 г. с 06.00 часов.

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

нию и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительско-
го рынка администрации Индустриального района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Индустри-
ального района города Перми Неганова В.М.

 А.И.Иванов

                                                        УТВЕРЖДЕН
  распоряжением главы администрации

  Индустриального района города Перми
  от 17.05.2016 № СЭД-16-01-03-105

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином  реестре 
самовольно установленных и 

незаконно размещенных движимых 
объектов, выявленных на территории 
города Перми (по состоянию на дату 
издания настоящего распоряжения)

Единица 
измерения, 

шт.

1 2-сторонний щит ул. Карпинского,109 147 1
2 2-сторонний щит шоссе Космонавтов,323 148 1
3 2-сторонний щит шоссе Космонавтов, пересечение с ул. 

Оверятская
149 1

4 2-сторонний щит шоссе Космонавтов, ипподром 150 1
5 2-сторонний щит шоссе Космонавтов, пересечение с ул. 

Качалова
151 1

Итого                                                                                                                                                                                    5                      
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.05.2016

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков до 2,6 м, О, Э, 
К, ХВС

№ 
245/2015 от 
29.12.2015

166,00 24.05.2016

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

ППП

3 ул.Монастырская,161 44,50 11,9 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,82 м, О, Э

4 ул.Подлесная,13 72,20 0,0 1 этаж, вход отдельный, высо-
та 2,50 м, ХВС, ГВС,О, Э, К

№ 
173-1/14-Т 

от 
12�10�2015

327,00

5 ул. Хабаровская,173 75,20 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
высота потолков 2,55 м, О, Э

№ 
245/2015 от 
29.12.2015

280,00 
196,00

03.03.2016 
24.05.2016

Итого по району 417,90 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Баумана,17 (Лит.Б) 265,90 0,0 одноэтажное ОСЗ, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

ФИП

2 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,60 м, ХВС, К, 
Э

3 ул. Космонавта Леоно-
ва, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жилом 
доме, вход совместный с жи-
телями дома, высота потолков 
2,2 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

4 ул. Качалова, 24 65,50 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,20 м, ГВС, 
ХВС, О,Э,К

№ 
050/2016 от 
19.02.2016

67,00

ФИП



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 59№ 35, 20.05.2016

5 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,12 м ХВС, 
ГВС, К, Э, О

6 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,6 м, Э

7 ул. Мира, 30 34,80 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота по-
толков 2,50 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

8 ул. Мира, 30 51,00 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,50 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

№ 
050/2016 от 
19.02.2016

177,00 26�05�2016

9 ул.Мира,61 83,40 0,00 подвал, вход совместный с жи-
телями дома, высота 2.22 м, О, Э

№ 6835 от 
23.12.2015

146,00 
102,20

10.03.2016 
26�05�2016

10 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход отдель-
ный, высота потолков от 2,32 м 
до 2,55 м, ХВС, ГВС, О, Э, К

11 ул. Мира, 93 36,30 0,00 цоколь, вход совместный, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 
173-1/14-Т от 

12�10�2015

235,00

12 ул. Одоевского, 29 50,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,52 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

13 ул. Одоевского, 29 35,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,52 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

14 Подводников,4 60,90 0,00 подвал, вход совместный, высо-
та до 2.6 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

№ 6835 от 
23.12.2015

155,00 
108,50

10.03.2016 
26�05�2016

15 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,07 м, О, Э

16 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 1,82 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К Профильное 
«Социальная сфера»

№ 
050/2016 от 
19.02.2016

54,00 26�05�2016

П
17 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, вы-

сота потолков 2,31 м, О,Э
18 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высота потол-

ков 2,18 м, ХВС, ГВС, О, К, Э ФИП
19 ул.Танкистов,68 353,10 0,00 подвал, вход отдельный, высо-

та до 3,0 м, ХВС, ГВС, О, К, Э
20 шоссе Космонавтов, 

203а
556,30 0,00 1 жтаж, вход отдельный, вы-

сота потолков до 2,60 м ХВС, 
ГВС, О,Э,К

№ 6964/1 от 
25.04.2016

144,00 
(42,5 
кв.м); 
194,00 
(513,8 
кв.м) 

21 шоссе Космонавтов, 
413

92,90 0,00 отдельностоящее одноэтаж-
ное здание с подвалом, высо-
та потолков 3,2 м, Э, О ФИП

Итого по району 2 454,90 8,90

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Маршала Рыбалко, 
87

88,50 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,2 м, ХВС, Э, 
К

№ 
050/2016 от 
19.02.2016

47,00 24.05.2016

ФИП
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2 ул. Адмирала Нахимо-
ва, 4

148,90 44,30 2 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,92 м, ХВС, Э, 
О, К

3 ул. Адмирала Нахимо-
ва, 12

161,70 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,10 м, ХВС, Э, 
О, К

№ 
245/2015 от 
29.12.2015

92,00 
64,40

03.03.2016 
24.05.2016

Итого по району 399,10 44,30

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Сибирская,12 75,80 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков до 2,6 м, ХВС, 
ГВС, О, К, Э

№ 
050/2016 от 
19.02.2016

72,00 26�05�2016

Итого по району 75,80 0,00

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 бульвар Гагарина, 30б 52,90 0,0 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,5 м, О, Э

2 бульвар Гагарина, 30б 29,80 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,7 м, О, Э

3 бульвар Гагарина, 58а 15,40 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К профильное 
«Социальная сфера» П

4 ул. Добролюбова,2а 8,00 0,00 цоколь, вход совместный, вы-
сота потолков 2,67 м, О,Э

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

6 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков от 3,0 м, ГВС, 
ХВС, К, О, Э ФИП

7 ул.Лебедева,8а 4,30 0,00 отдельностоящее здание, Э
8 ул. Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 

совместный, высота потолков 
2,35 м, ХВС, ГВС, К, О, Э

9 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,45 м, ХВС, 
ГВС, К, О, Э, профильное 
«Социальная сфера» П

10 ул. Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдельный, вы-
сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О

Итого по району 2 178,60 3,00
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Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Александра Щарба-
кова, 12

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

2 ул. Генерала Черняхов-
ского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,55 м, ХВС, 
Э, К

3 пер. Дубровский 1-й,6 88,70 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,71 кв.м, ХВС, 
К, О, Э

6834 от 
23.12.2015

173,00 26�05�2016

4 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,7 м, ХВС, К, 
О, ФИП

5 ул. Сестрорецкая/Е. Пу-
зырева, 24/3

107,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,37 м, ХВС, О, 
К, Э

6 ул. Трясолобова,75 2,90 0,00 5 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,53 м, Э

6834 от 
23.12.2015

222,00
ППП

Итого по району 1 051,80 0,00

Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет 
независимого оцен-

щика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, 

дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 25 Октября,47/Малы-
шева,14

483,30 0,0 2-х этажное ОСЗ, ОКН, тре-
буется кап. ремонт

226/2015 от 
25�11�2015

66,83 21�12�2015 
28.04.2016

2 ул.Бригадирская,8 100,50 0,0 1 этаж, вход отдельный, высо-
та потолков 3,6 м, ГВС, ХВС, 
О, Э, К

ФИП

3 ул. Героев Хасана, 16/1 103,30 0,00 подвал, совместный вход из 
подъезда жилого дома и от-
дельный вход с торца, высота 
потолков 2,20-2,28 м, ХВС, 
ГВС, Э, К

4 ул.Героев Хасана,149/3 103,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,85 м, ХВС, 
ГВС, О, К, Э

1853/2015-4 
21�12�2015

187,74 24.05.2016

5 ул. Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,74 м, ХВС, 
ГВС, Э, О, К

058/2016 от 
24.03.2016

158,00 24.05.2016

П
6 ул. Куйбышева, 95 

(лит.Ж) 
104,30 0,00 одноэтажное отдельно сто-

ящее здание общественного 
туалета

7 ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

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

№ 
10-12/15 от 
23.12.2015

45,00 
31,50

03.03.2016 
24.05.2016
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8 ул. Лодыгина, 28 11,80 4,40 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

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

10 ул. Лодыгина, 50/2 93,70 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К ППП

11 ул.Народовольческая,33 107,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, высо-
та потолков 2,5 м, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

12 ул. Пионерская, 12 29,90 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,38 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К ППП

13 ул.Седова,8 85,40 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,28 м, О, Э

14 ул. Серпуховская, 7а 44,10 0,40 на 1 этаже в 2-х этажном не-
жилом здании (лит.А) и в 
одноэтажном здании гаража 
(лит.Б), в лит. А вход совмест-
ный, в лит. Б вход отдельный, 
высота потолков в лит. А до 
2,6 м, в лит. Б более 3 м, ХВС, 
О, Э, К

15 ул. 1-я Серпуховская, 8 155,50 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,34 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

ППП

Итого по району 2 033,40 7,50
Итого по городу: 8 611,50 63,70

ФИП — фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП — прогнозный план приватизации
П — профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН — объект культурного наследия
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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Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков 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
Индустриальный район

684 - г.Пермь Аренда
848 - г.Пермь Аренда
1200 - г. Пермь, д.Субботино Собственность
450 - ул.1-я Гиринская Собственность

Свердловский район
800 - п.НовыеЛяды Аренда

Кировский район
1200 59:01:1810058:10 г.Пермь ул. Судостроителей,35 Аренда
1200 59:01:1810058:9 г.Пермь ул. Судостроителей,37 Аренда

Орджоникидзевский район
452 - г.Пермь Аренда

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 начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 20.05.2016 по 18.06.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Индустриальный район пл.684 кв.м., г.Пермь, 

Индустриальный район пл.848 кв.м., г.Пермь, Индустриальный район, д.Субботино пл.1200 кв.м., г.Пермь, Кировский 
район, ул.Судостроителей,35 пл.1200 кв.м., г.Пермь, Кировский район, ул.Судостроителей,37 пл.1200 кв.м., можно 
ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.324.

Со схемой расположения земельного участка: г.Пермь, Орджоникидзевский район пл.452 кв.м., можно 
ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.323.

Со схемой расположения земельного участка: г.Пермь, Свердловский район пл.800 кв.м. можно ознакомиться по 
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.325.

Со схемой расположения земельного участка: г.Пермь, Индустриальный район, ул.1-я Гиринская пл.450 кв.м. 
можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.326.

Вторник с 14.00 до 17.00

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1514, 

59:01:3812104:11, объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 59:01:3812104:1033, 
59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых и инвалидов» 

–в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Косякова,17 
в Орджоникидзевском районе города Перми

Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:01:3812104:1514, 59:01:3812104:11, объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 
59:01:3812104:1033, 59:01:3812104:1032, 59:01:3812104:1034, 59:01:3812104:1031 – «интернаты для престарелых 
и инвалидов» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Косякова,17 в 
Орджоникидзевском районе города Перми» граждан, проживающих в Орджоникидзевском 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.
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Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 15.06.2016 в 18.00 час. по адресу: 614026, г.Пермь, 
ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского 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: 
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, телефон 263 
45 75 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 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 16.06.2016 в комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Орджоникидзевского района 
города Перми по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24.

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911573:2545 – 

«объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 
4 этажа и выше (Ж-1) по ул.Сигаева 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 59:01:3911573:2545 
– «объекты религиозного назначения» – в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) 
по ул.Сигаева Мотовилихинского района города Перми» граждан, проживающих в Мотовилихинском районе города 
Перми, правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства и помещений в объектах 
капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных риску негативного воз-
действия.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 14.06.2016 в 18.00 час. по адресу: 614056, г.Пермь, 
ул.Гашкова,41«А», территориальное общественное самоуправление «Вышка-2».

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 260 35 64 и на офи-
циальном сайте муниципального 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 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 16.06.2016 в комиссию по 
землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальный 
организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Мотовилихинского района города 
Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.
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УТВЕРЖДЕН
                                      Протокол № 2 от 04.02.2016г. заседания

                                      Наблюдательного совета МАДОУ        
                              «ЦРР – детский сад №2» г. Перми

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 46
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 № 3019 от 02.10.2013г. бессрочная

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
Андреева 
Татьяна Александровна

Представитель трудового коллектива 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 коллектива СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа местного самоу-
правления департамента имуществен-
ных отношений администрации города 
Перми

СЭД-08-01-09-506 от 
08.08.2013

08.07.2018

Вяткина 
Наталья Александровна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя-депар-
тамента 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) 
2014год 2015год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов); осуществление присмотра и ухода 
за детьми.

Лицензия №3019от 
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 № 3019 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
Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-345

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход 
деятельности;
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
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 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

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

Лицензия № 3019 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
Устав МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №2» г.Перми
Утвержденный начальником 
департамента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-26-34545

<*> 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, %

2014год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 24 25 73 82
2 Непрофильные функции 8 5,5 27 18
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 32 32 30,5 31

2 Количественный 
состав человек 32 32 30 30

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее 
образование и 
стаж работы: с 3 
до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет-7;
 более 20 лет - 5

высшее 
образование и 
стаж работы: с 3 
до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -7;
 более 20 лет - 5

высшее 
образование и 
стаж работы: с 3 
до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -7;
 более 20 лет - 5

высшее 
образование и 
стаж работы: с 3 
до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -7;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет-1;
 более 20 лет -5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет-1;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -2;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет-1;
 более 20 лет -4

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет-1;
 более 20 лет - 4

среднее 
образование и 
стаж работы: 
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы: 
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы: 
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы: 
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;

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

изм.
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25,6 26,4

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, 
реализующие программы общего образования, дошкольный обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 18,1 18,2

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий 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 2 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 1 2�2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
1�1�6 Административный персонал человек 1 0
1�1�7 Рабочие человек 2,5 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22828,78 23279,98
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
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1 2 3 4 5
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. 31765,49 27965,93

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий 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. 28082,99 26183,74

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 62575,00 47496.20
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 12187,45 15739,69
2�1�6 Административный персонал Руб. 32766,67 0
2�1�7 Рабочие Руб. 7242,29 9926,22

<*> 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:

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

N Наименование муниципальной программы Объем финансового 
обеспечения, тыс. 

руб.

Направление

2014год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 
2014 г. № 713 «Об утверждении муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние образовательных учреж-
дений города Перми» (на 2015 год)

0 699,8 РЕМОНТЫ (2015) 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

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, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

185 191 Дети от 3 до 7 лет

1�2 Обеспечение государственых гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

191 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 4 5 6
Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

185 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 ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

40 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

40 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

233 260

2�1 Познавательной направленности: 72 66 Дети от 3 до 7 лет

2�2 Физической направленности: 0 19 Дети от 3 до 7 лет

2.3 Художественно-эстетической направленности: 161 175 Дети 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
2014 
год

2015год 2014 
год

2015год 2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015год

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

вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (с 12 - 
часов) 

185 191 185 191 2404,2 2402,5 2404,2 2402,5

2� 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 
образовательных учреждениях го-
рода Перми

0 40 0 40 0 57,2 0 57,2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ70 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Обеспечение государственых га-

рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

191 191 9862,9 9862,9

5� Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 8 
лет (с 12-часовым пребыванием) 

185 185 9653,9 9653,9

4.
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных орга-
низациях

0 40 0 40 0 451,1 0 451,1

3. Земельный налог 745,7 745,7
4. Нормативные затраты на содержа-

ние имущества
274,2 1049,3 274,2 1049,3

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

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 602 601 722 722

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

(работ): 
ед. 185 185 232 232

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 184 183

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

191 191

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организациях

ед. 0 0 40 40

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

1 1
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организациях

1 1

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

ед. 184 183 229 229

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) 

184 183 190 190

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 образовательных учреждениях 
города Перми

ед. 0 0 39 39

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

ед. 233 233 260 260

1.3.1 Познавательной направленности: ед. 72 72 66 66
1.3.2. Физической направленности: ед. 0 0 19 19
1.3.3 Художественно-эстетической направленности: ед. 161 161 175 175
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1156,88 1156,88 1025,53 1164,18

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 1156,88 1313,29

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

руб. 0 0 385,63 437,76

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

руб. 1078,97 1078,97 883,08 915,72

3.1. Познавательной направленности: руб. 1200,00 1200,00 975,00 975,00
3.2 Физической направленности: руб. 0,00 0,00 1200,00 1200,00
3.3 Художественно-эстетической направленности: руб. 825,00 825,00 814,0 862,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 4 5 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания 
платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2350,5 1911,4 2604,7 2320,9

в том числе:
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1 2 3 4 4 5 5
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 2019,3 1580,2 2210,9 1955,0

1�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 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 2019,3 1580,2 2170,1 1914,2

1�1�2 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

тыс. руб. 40,8 40,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 331,2 331,2 365,9 365,9

1�2�1 Познавательной направленности: тыс. руб. 67.4 67.4 89,6 89,6
1�2�2 Физической направленности: тыс. руб. 0 0 55,4 55,4
1.2.3 Художественно-эстетической направленности: тыс. руб. 263,8 263,8 220,9 220,9

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
2015 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
Познавательной 
направленности:

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

60
0

60
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

60
0

60
0

Художественно-
эстетической на-
правленности: 84

0
84

0
84

0
84

0
84

0

77
1

77
1

77
1

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

90
0

90
0

90
0

Физической на-
правленности:

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

2014 год 2015год

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 - - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014год 2015 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 услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

65245,4 65782,4 1

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

59941,1 60111,7 0,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам 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.

2014 год 2015 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

факт факт

1 2 3 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

–108,5 328,6 403 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб

–108,5 131,1 221 x
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1 2 3 7 8 9
1�1�1 (120) Доходы от 

собственности
0 65,3 100

1�1�2 130 (Доходы от оказания 
платных услуг (работ)) 

тыс. 
руб

–84,0 65,8 179 х

1.1.3 180 (Субсидии на иные цели) тыс.
руб

–24,5 0 -100

1�2 в разрезе 
выплат

тыс.
руб

0 197,5 100 x

1�2�1 213 (начисления на оплату 
труда) 

тыс.
руб

0 184,2 100

1�2�2 223 (Расчеты по 
коммунальным услугам) 

тыс. 
руб

0 13,3 100

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0 х

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

300 554,7 84,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
0 212,9 100

3.1.1 130 (Доходы от оказания 
платных услуг (работ)) 

0 190,9 100

3.1.2 180 (Субсидии на иные цели) 0 22,0 100
3.2 в разрезе 

выплат
300 341,8 14 x

3.2.1 213 (начисления на оплату 
труда) 

тыс.
руб.

-136 0 -100

3.2.2 221 (Услуги связи) тыс.
руб

0,2 0 -100

3.2.3 223 (Расчеты по 
коммунальным услугам) 

тыс. 
руб

116,5 0 -100

3.2.4 225 (Работы, услуги по 
содержанию имущества)

тыс.
руб

301,2 13,4 96

3.2.5 226 (прочие работы, услуги) тыс. 
руб

18,7 328,4 1756

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. 2014год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 2839,3 3049,5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2019,3 2238,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 331,2 365,9
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1 2 3 4 5
Доходы от аренды тыс. руб. 178,2 194,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 310,6 250,0
Прочие доходы тыс. руб. 0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13078,0 13822,9

Субсидии на иные цели тыс. руб. 340,3 846,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 2400,2 2721,9
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1580,2 1955,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 331,2 365,9
Доходы от аренды тыс. руб. 178,2 173,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 310,6 227,8
Прочие доходы тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 13078,0 13822,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. –666189,07 822,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 2859,2 3052,0
- Заработная плата тыс. руб. 141,9 233,6
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 39,2 59,6
-Услуги связи тыс. руб. 19,7 28,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 339,4 266,1
-Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 412,4 17,1
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1719,9 2418,7
-Прочие расходы тыс. руб. 3,3 28,9
– Приобретение основных средств тыс. руб. 0 0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 183,4 0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13078,0 13822,9

- Заработная плата тыс. руб. 7054,5 7319,6
– Прочие выплаты тыс. руб. 0,5
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 1857,7 2210,5
-Услуги связи тыс. руб. 0 0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 456,6 699,9
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 496,4
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2673,2 1978,0
– Прочие расходы тыс. руб. 768,1 787,5
- Приобретение основных средств тыс. руб. 129,9 166,0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 137,5 165,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 340,2 846,8
- Заработная плата тыс. руб. 78,9 111,2
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 23,8 33,6
– Коммунальные услуги тыс. руб.
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 210,0 539,9
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,6 2,1
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0
– Приобретение основных средств тыс. руб. 160,0
-Приобретение материальных запасов тыс. руб.

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 17357,9

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 2417,7 2716,0
- Заработная плата тыс. руб. 141,9 233,6
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 39,2 59,6
-Услуги связи тыс. руб. 19,6 28,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 222,8 266,1
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 111,2 9,5
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1696,3 2090,3
-Прочие расходы тыс. руб. 3,3 28,9
– Приобретение основных средств тыс. руб. 0 0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 183,4 0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13078,0 13817,2

- Заработная плата тыс. руб. 7054,5 7319,6
– Прочие выплаты тыс. руб. 0,5
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 1857,7 2210,5
-Услуги связи тыс. руб 0 0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 456,6 699,9
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 490,7
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2673,2 1978,0
– Прочие расходы тыс. руб. 768,1 787,5
- Приобретение основных средств тыс. руб. 129,9 166,0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 137,5 165,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 315,8 824,7
- Заработная плата тыс. руб. 61,3 93,0
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 18,5 29,7
– Коммунальные услуги тыс. руб.
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 210,0 539,9
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 2,1
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0
– Приобретение основных средств тыс. руб. 160,0
-Приобретение материальных запасов тыс. руб.
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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.

2014 год 2015 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.

6286,4 64671,0 64671,0 64908,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

6286,4 64671,0 64671,0 64908,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
5257,8 60947,8 60947,8 60947,8

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.

6286,4 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.
64,1 304,96 304,96 304,96

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

122,8 130,6 130,6 130,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1047,8 1028,6 1028,6 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
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

607�7 588,5 588,5 588,5

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.

1109,5 59366,8 59366,8 59333,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

1109,5 59366,8 59366,8 59333,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1109,5 59366,8 59366,8 59333,7

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.

1109,5 1086,8 1086,8 1041,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1109,5 1086,8 1086,8 1041,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
13,7 13,5 13,5 13,5

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

32,7 32,3 32,3 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
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1 2 3 4 5 6 7
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.

2014 год 2015 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
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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 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:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

80,9 64,8 80,9 64,8

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м
м

26,4 52,5 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
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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.

0 178,2 0 178,2

--------------------------------
<*> 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
 (Протокол № 2 от 30.01.2016 г.)

наблюдательного совета 
МАДОУ «Детский сад № 64» города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения города Перми
«Детский сад № 64» г.Перми 

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015             

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 64» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 64» г.Перми
Юридический адрес                           614026,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А
Фактический адрес                           614026,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А
Телефон/факс/электронная почта              (342) 263-75-53, (342) 263-68-36, detsad64@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кудрявцева Светлана Михайловна, (342) 2636-836
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004463164 от 14.02.2012, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 1091 от 28.12.2010, срок действия – до 28.12.2016
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 1240 от 30.12.2004, 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 Зырянова 

Людмила 
Николаевна

Представитель  органа местного самоуправле-
ния в лице учредителя - департамента образо-
вания администрации г.Перми

Приказ начальника де-
партамента образования 
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
МАДОУ «Детский сад № 
64» г.Перми СЭД-08-01-
09-525 от 15.07.2013г.

15.07.2018г.

2 Гнатюк
Екатерина
Васильевна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива от 
25.06.2013)

3 Карпушева Ираида 
Федоровна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива от 
09.06.2010)

4 Зеров
Владимир
Александрович

Представитель родительской общественности 
(решение общего родительского собрания от 
26.06.2013)

5 Сабурова
Валентина
Ивановна

Представитель родительской общественности 
(решение общего родительского собрания от 
30.09.2011)

6 Могильникова Эль-
мира 
Фаритовна 

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива от 
15.01.2015)

Приказ начальника де-
партамента образования 
«О внесении изменений в 
состав наблюдательного 
совета в МАДОУ «Дет-
ский сад № 64» г.Перми 
СЭД-08-01-09-172 от 
24.02.2015г.

15.07.2018г.
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1 2 3 4 5
7 Башорин 

Вячеслав
Юрьевич

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
от-ношений администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника де-
партамента образования 
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
МАДОУ «Детский сад № 
64» г.Перми СЭД-08-01-
09-1589 от 19.11.2015г

15.07.2018г.

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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация общеобразовательной программы 
дошкольного образования (предшествующая 
начальному общему образованию)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
20.06.2013г. № СЭД-08-01-
26-222

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.06.2013г. № СЭД-08-01-26-
222;
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.04.2015г. № СЭД-08-01-26-
155

Лицензия № 1091 от 
28.12.2010, срок действия – 
до 28.12.2016

Лицензия № 1091 от 
28.12.2010, срок действия – до 
28.12.2016

Свидетельство об аккреди-
тации № 1240 от 30.12.2004, 
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции № 1240 от 30.12.2004, срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными
1.10.1. Осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную настоящим 
Уставом;
1.10.2. Оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
20.06.2013г. № СЭД-08-01-
26-222

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.06.2013г. № СЭД-08-01-26-
222;
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.04.2015г. № 
СЭД-08-01-26-155

Лицензия № 1091 от 
28.12.2010, срок действия – 
до 28.12.2016

Лицензия № 1091 от 
28.12.2010, срок действия – до 
28.12.2016

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 Год 2015 год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      55,5 51 57 60
 2 Непрофильные функции    15,5 12 43 40
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
 N      Наименование    

     показателей     
  Ед.  
 изм.  

Год 2014 Год 2015

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  69,5 71 69.5 63

2 Количественный состав человек 43 58 58 59
3 Квалификация         

сотрудников
человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы:

до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -   1 до 3-х лет     -   1 до 3-х лет     -   3

с 3 до 8 лет   -  1 с 3 до 8 лет   -   6 с 3 до 8 лет   -   6 с 3 до 8 лет   -   4
с 8 до 14 лет -  2 с 8 до 14 лет -   2 с 8 до 14 лет -   2 с 8 до 14 лет -   6
с 14 до 20 лет -2 с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет -  6 более 20 лет -   6 более 20 лет -   6 более 20 лет -    5
среднее-специ-
аль-ное обра-
зование и стаж 
работы:

среднее-специ-
аль-ное обра-
зование и стаж 
работы:

среднее-специ-
аль-ное обра-
зование и стаж 
работы:

среднее-специ-
аль-ное обра-
зование и стаж 
работы:

до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  1
с 3 до 8 лет   -  5 с 3 до 8 лет   -  9 с 3 до 8 лет   -  9 с 3 до 8 лет   -  5
с 8 до 14 лет -  1 с 8 до 14 лет -  2 с 8 до 14 лет -  2 с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет -9 с 14 до 20 лет -9 с 14 до 20 лет -5
более 20 лет -  14 более 20 лет -  16 более 20 лет -  16 более 20 лет -  18
среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы: 
 

среднее обра-
зование и стаж 
работы: 
 

до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  1 до 3-х лет     -  0

с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0
с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет -  2 более 20 лет -  2 более 20 лет -  2 более 20 лет -  2
без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

до 3-х лет     -  0 до 3-х лет     -  0 до 3-х лет     -  0 до 3-х лет     -  0

с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0 с 3 до 8 лет   -  0
с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0 с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет -  0 более 20 лет -  0 более 20 лет -  0 более 20 лет -  0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
 N            Наименование показателей           Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 55,2 49,3

в том числе:                                  
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательно-образовательный)процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы дошкольных образовательных учреждениях)

человек 20 20,8
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1 2 3 4 5
1�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 4 3,5

1.1.3 Руководители учреждения человек 4 3,3
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 14,4 13,7
1�1�5 Административный персонал человек 5,8 6
1�1�6 Рабочие человек 7 2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20222,37 22888,27

в том числе:                                  
2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 28855,33 29824,73

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный)процесс

руб. 27124,3 30363,27

2.3 Руководители учреждения руб. 35000 37012,63
2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 10000 11652,15
2�5 Административный персонал руб. 13200 16305,13
2�6 Рабочие Руб. 10015,85 11079,83

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

23426,2 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24530,9

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

- 12000,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год)

- 20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ86 № 35, 20.05.2016

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 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 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

0 15 Дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

0 15 Дети от 1,5 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 дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

289 326 Дети от 3 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) 

289 - Дети от 3 до 7 лет

1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

- 326 Дети от 3 до 7 лет

1�6 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях

3 3 Дети от 3 до 7 лет

1�7 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми (12- часов) 

3 4 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(с тяжелыми наруше-
ниями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, 
косоглазием, слабос-
лышащие, наруше-
ниями опорно-дви-
гательного аппарата, 
задержкой психиче-
ского развития, ум-
ственной отсталостью

1.8 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием) 

3 -

1.9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

- 4

1�10 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 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

15 15 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

1�11 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

15 - Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

1�12 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеоб-
разовательных организациях

- 15 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 87№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые, потребителям за плату 227 303 Дети в возрасте с 3 

лет до 7 лет

2�1 Художественно-эстетическое направление 150 125 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

2�2 Физкультурно-оздоровительное 24 42 Дети в возрасте с 4 
лет до 7 лет

2.3 Познавательно-речевое - 82 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

2.4 Техническое - 19 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

2�5 Группа кратковременного пребывания 20 - Дети в возрасте с 4 
лет до 7
лет

2�6 Питание сотрудников 33 35 Сотрудники учреж-
дения

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
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

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

щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- 
часов)

- 15 - 15 - 94,3 - 94,3

1�2 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях

- 15 - 15 - 371,3 - 371,3

1.3 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

289 326 292 326 3650,1 4498,8 4027,0 4498,8

1.4 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

289 - 292 - 14350,3 - 16947,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�5 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

- 326 - 326 - 16765,1 - 16765,1

1�6 Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях

4 3 2 3 33.9 21,4 20,5 21,4

1�7 Дошкольное образование компенсирую-
щей направленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

0 4 3 4 0 96,0 29,4 96,0

1.8 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам ком-
пенсирующей направленности (с 12-часо-
вым пребыванием)

0 - 3 - 0 - 125,7 -

1.9 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

- 4 - 4 - 397,6 - 397,6

1�10 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

0 15 15 15 0 46,1 23,1 46,1

1�11 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием)

0 - 15 - 0 - 261,9 -

1�12 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в обще-
образовательных организациях

- 15 - 15 - 36,1 - 36,1

1.13 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 638,9 1576,1 479,2 1576,1

1.14 Налог на землю - - - - 822,7 - 579,2 -
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 748 850 988 1026

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

(работ): 
Ед. 292 316 367 367

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

Ед. - - 15 15

Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед. 289 292 - -

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного до-школьного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

Ед. - - 326 326

Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов

Ед. 3 3 3 3

Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

Ед. 0 3 4 4

Дошкольное образование по основным об-
щеобразовательным программам компенси-
рующей направленности (с 12-часовым пре-
быванием) 

Ед. - 3 - -

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного до-школьного образования 
компенсирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

Ед. - - 4 4

Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4-часовым пребыванием

Ед. - 15 - -

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

Ед. - - 15 15
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1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
Ед. 289 307 356 356

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 
города Перми (12-часов) 

Ед. - - 15 15

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 
образовательных учреждениях города Пер-
ми (12-часов) 

Ед. 289 292 326 326

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

Ед. - 15 15 15

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

Ед. 167 227 265 303

Художественно-эстетическое направление Ед. 50 150 100 125
Физкультурно-оздоровительное Ед. 86 24 50 42
Познавательно-речевое Ед. - - 80 82
Техническое Ед. - - - 19
Группа кратковременного пребывания Ед. 19 20 - -
Питание сотрудников Ед. 12 33 35 35

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

Руб. 1156,88 1156,88 1115,94 1266,14

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 
города Перми (12-часов) 

Руб. - - 956,38 1069,88

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 
образовательных учреждениях города Пер-
ми (12-часов) 

Руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Пер-
ми

Руб. - - 385,63 437,76
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3 Средняя стоимость получения платных ус-

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

Руб. 857,5 668 578,58 603,90

Художественно–эстетическое направление Руб. 600 600 563,33 563,33
Физкультурно-оздоровительное направление Руб. 480 480 600 600
Познавательно-речевое Руб. - - 687,33 687,33
Техническое Руб. - - - 1000
Группа кратковременного пребывания Руб 2100 1860 - -
Питание сотрудников Руб.. 250 250 343 343

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N        Наименование показателей        Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       

тыс. руб. 3346,8 3064,4 3652,5 3652,5

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

(работ):                               
тыс. руб. 2428,8 2838,8 3096,9 3096,9

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

тыс. руб. - - 33,0 33,0

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 образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

тыс. руб. 2428,8 2823,4 3046,9 3046,9

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 образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 0 15,4 17,0 17,0

1�2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс. руб. 918 225,6 555,6 555,6

Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 280 76,9 210,0 184,0
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 102 102 65,0 56,7
Познавательно-речевое тыс. руб. 160,6 151,9
Техническое тыс. руб. - - - 43,0
Группа кратковременного пребывания тыс. руб. 504 14,7 - -
Питание сотрудников тыс. руб. 32 32 120,0 120,0
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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 2015

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 Худ ож е с т в е н н о -

эстетическое на-
правление

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 49
0

49
0

49
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 49
0

49
0

49
0

2 Физкультурно-оз-
доровительное на-
правление

руб

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 84
0

84
0

84
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 84
0

84
0

84
0

3 Познавательно-ре-
чевое

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 86
2

86
2

86
2

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 86
2

86
2

86
2

4 Техническое руб

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

5 Питание сотрудни-
ков

руб

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

- - 34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

34
3

- - 34
3

34
3

34
3

34
2,

8

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N   Виды зарегистрированных жалоб  Количество жалоб  Принятые меры по 

   результатам    
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного уч-
реждения 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 услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимо-

сти нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

81515 84861,6 4,1%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

71305 73010,8 2,4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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 2014 Год 2015 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.

-93,6 256,8 -374% x

в том числе: х
1�1 в разрезе поступлений: тыс.

руб.
-98,6 41,3 -142% x

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

-98,6 41,3 +100% х

1�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

5 215,5 +4210% х

Услуги связи тыс.
руб.

0,2 - -100% х

Коммунальные услуги тыс.
руб.

4,8 - -100% х

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

- 215,5 +100% х

2 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

819,4 195,2 -76,2% x
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в том числе: х

2�1 в разрезе поступлений: тыс.
руб.

- 195,2 +100% х

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

- 149,4 +100% х

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

- 45,8 +100% х

2�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

819,4 - -100% х

  Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

250,5 - -100% x

Материальные запасы тыс.
руб.

568,9 - -100% х

3 Просроченная  
кредиторская  
задолженность

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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29379 40203,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3346,8 3652,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 22891,9 24227,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3140,3 12323,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29096,6 39909,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3064,4 3652,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 22891,9 24227,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3140,3 12029,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29456,1 40701,6

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 3346,8 4150,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 22969 24227,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3140,3 12323,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 28409,9 40528,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 2566,5 4052,0
Заработная плата тыс. руб. 337,6 233,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,8 118,1
Услуги связи тыс. руб. - 2,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 235,5 263,1
Работы, услуги по содержанию тыс. руб. 29,1 -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 102,6 370,5
Прочие расходы тыс. руб. 34,6 74,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 30,4
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1 2 3 4 5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1708,3 2960,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 22969 24227,3
Заработная плата тыс. руб. 13031,3 13493,7
Прочие выплаты тыс. руб. 2,8 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3935,5 4075,1
Услуги связи тыс. руб. 44,1 43,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1078,3 1613,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 659,5 520,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 929,6 745,7
Прочие расходы тыс. руб. 824,2 978,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 122,8 189,6
Расходы по приобретению материальным запасам тыс. руб. 2340,9 2567,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2874,4 12249,5
Заработная плата тыс. руб. 210,2 169,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 58,2 50,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 3,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1714,8 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 25,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 865,2 8900,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. - 3099,3

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.

Год 2014 Год 2015
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.

15155,6 80922,3 80922,3 81120,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

15085,40 80922,3 80922,3 81110,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
12826,4 77762 77762 77762

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

70,2 70,2 70�2 9,4

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

15063,8 15149 15149 15149

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12826,4 12826,4 12826.4 12826.4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

273,6 273,6 273.6 273.6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2237,4 2322,3 2322,3 2322,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1346,6 1697.6 1697.6 1697,6

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.

890,8 624.7 624.7 624,7

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.

5987,2 69822,2 69822,2 69269,5

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс.
руб.

5934.4 69822,2 69822,2 69269,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
5577,8 69822,2 69822,2 69159,9

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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.

5804.4 4886.6 4886.6 4224,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5317.4 4886.6 4886.6 4224,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

273,6 273,6 273.6 273.6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

313,4 - - -

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

156.4 - - -

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.

157 - - -

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 2014 Год 2015
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 ав-
тономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 10 10 10 10

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2
в том числе:

1.3 количество неиспользованных объектов не-
движимого 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 движи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

ед. 130 167 167 167
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления в том числе
-здания, сооружения 
-замощение
-ограждение

м 4363,82 4357,92 4357,92 4357,92

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2417,9 2412,00 2412,00 2412,00

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 43,6 43,6 43,6 43,6
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

м
кв.м
п.м.

- 1945,92
1537

408,92

1945,92
1537

408,92

1945,92
1537

408,92
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на пра-
ве 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 арен-

ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                _______________    ______Воронцова Т.В. 
                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения                _______________    _____Кудрявцева С.М.
                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)                     _______________    ______Воронцова Т.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 «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 МАДОУ «Детский 

                                      сад № 97» г. Перми
                                      Протокол №  2  от  25.01.2016

Отчет
о деятельности  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 97» г. Перми 
за период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 97» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми
Юридический адрес                           614023, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.28а
Фактический адрес                           614023, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.28а 

614023, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сокольская, д.20
Телефон/факс/электронная почта              (342)250-49-27, (342)283-53-54, 

(342)253-31-88, (342)250-49-36, (342)214-05-42
detisad16@ya.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Синюкова Светлана Александровна
(342)250-49-27

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003936783 «10» ноября 2011, срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000700 «22» августа 2013 г., срок действия - 
бессрочно

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

Серия АА № 153371 «22» июня 2004, 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� Баяндина Екатерина 

Николаевна (решение общего 
родительского собрания от 
14.09.2012) 

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-961 от 25.09.2012

16�11�2016

2� Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного 
самоуправления

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-1557 от 16.11.2015

16�11�2016

3. Иеронова Оксана 
Владимировна (Решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 29.11.2012) 

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-1161 от 11.12.2012

16�11�2016

4. Калинина Екатерина 
Викторовна (по согласованию) 

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-822 от 16.11.2011

16�11�2016

5� Качина Светлана Николаевна 
(решение общего собрания 
трудового коллектива от 
17.09.2012) 

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-961 от 25.09.2012

16�11�2016
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1 2 3 4 5
6� Романенко Елена Анатольевна 

(решение родительского 
собрания от 28.09.2011) 

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-822 от 16.11.2011

16�11�2016

7� Углицких Снежана Рашидовна 
(решение общего собрания 
трудового коллектива № 1 от 
06.03.2015) 

Представитель общественности Приказ начальника департа-
мента образования Админи-
страции г. Перми СЭД 08-01-
09-344 от 25.03.2015

16�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) 

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
- реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 04.10.2011 № СЭД-
08-01-26-296
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия АА № 153371 «22» 
июня 2004, срок действия 
– бессрочно

Лицензия серия 59Л01 
№ 0000700 «22» августа 
2013 г., срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 12.05.2015 № СЭД-
08-01-26-262
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия АА № 153371 «22» 
июня 2004, срок действия 
– бессрочно

Лицензия серия 59Л01 
№ 0000700 «22» августа 
2013 г., срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- организация горячего питания другим учреждениям (юри-
дическим лицам). 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 04.10.2011 № СЭД-
08-01-26-296
Лицензия серия 59Л01 
№ 0000700 «22» августа 
2013 г., срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 12.05.2015 № СЭД-
08-01-26-262
Лицензия серия 59Л01 
№ 0000700 «22» августа 
2013 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, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 50,32 50,32 81,6 82,0
2 Непрофильные функции 14,5 14,5 18,4 18,0

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

показателей     
  Ед.  
 изм.  

      Год 2014             Год 2015

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  65,5 64,82 64,82 64,82

 2 Количествен-
ный состав

человек 57 57 57 57

 3 

Квалификация 
сотрудников

человек

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -  5
более 20 лет - 4

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 4

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет -    6
с 14 до 20 лет -   5
более 20 лет -  4

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  8
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет -   4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -   4
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -  7
более 20 лет - 17

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -  4
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -  7
более 20 лет -  17

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -  4
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет -  7
более 20 лет -  17

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет -  18

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -   1
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -  1
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -  1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -  0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -    0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -  0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -   0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -    0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

изм.
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 55 56,3
1�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
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

36 36,6
1�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек

5 6
1.1.3 Руководители учреждения человек 1 3
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�5 Административный персонал 4 4
1�1�6 Рабочие 9 8,6
2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 22659,58 22415,93
2�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:  
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.

22214,95 21878,77
2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 30606,65 32050,16
2.1.3 Руководители учреждения руб. 61883,99 38038,89
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�5 Административный персонал руб. 32373,70 23216,72
2�1�6 Рабочие руб. 13139,90 13937,30

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.
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

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 программ с указанием нормативного
    правового акта об утверждении программ    

       (в разрезе каждой программы)

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.      
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

26222,0 -

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 25757,0

3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

- -

4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

- 20,2
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1 2 3 4
5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
26,0 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
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 
(12 часов) 

345 357 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (12 часов) 

345 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственых гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

- 357 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ном образовательном учреждении

1 - Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направленности для де-
тей в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

1 1 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам компенсирующей направленности (с пребыванием 12 часов) 

1 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

- 1 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 при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

20 21 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

20 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

- 21 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

1270 747

в том числе по направлениям:
Работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями 9 - Дети в возрасте от 2 

до 3 лет
Физкультурно-оздоровительное 194 132 Дети в возрасте от 3 

до 7 лет
Физкультурно-оздоровительное 4 - Дети в возрасте от 6 

мес. до 1 года
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1 2 3 4 5
Художественно-эстетическое 542 438 Дети в возрасте от 4 

до 7 лет
Познавательно-речевое 504 163 Дети в возрасте от 3 

до 7 лет
Социально-педагогическое 17 9 Дети в возрасте от 2 

до 3 лет
организация горячего питания другим учреждениям (юридическим 
лицам) 

- 5 Дети в возрасте от 2 
до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 
образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

345 357 345 357 4531,2 4515,9 4531,2 4515,9

2 Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(12 часов) 

345 - 345 - 18663,6 - 18663,6 -

3 Обеспечение государственых гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребывани-
ем для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 357 - 357 - 18440,5 - 18440,5

4 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольном обра-
зовательном учреждении

1 - 1 - 11,3 - 11,3 -

5 Дошкольное образование компенси-
рующей направленности для детей в 
части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов) 

1 1 1 1 8,3 17,0 8,3 17,0

6 Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам компенсирующей направленно-
сти (с пребыванием 12 часов) 

1 - 1 - 38,4 - 38,4 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсиру-
ющей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

- 1 - 1 - 72,8 - 72,8

8 Дошкольное образование общеразвива-
ющей 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 уч-
реждениях города Перми

20 21 20 21 27,2 86,7 27,2 86,7

9 Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(с 4-часовым пребыванием) 

20 - 20 - 278,7 - 278,7 -

10 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразо-
вательных организациях

- 21 - 21 756,9 756,9

11 Расходы на земельный налог - - - - 969,1 - 969,1 -
12 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 614,0 1689,8 614,0 1689,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2003 2003 1505 1505

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): 368 368 380 380
1�1�1 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольном об-

разовательном учреждении
1 1 - -

1�1�2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часо-
вым пребыванием) 

345 345 - -

1.1.3 Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 4-часо-
вым пребыванием) 

20 20 - -

1.1.4 Обеспечение государственых гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

- - 357 357

1�1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирую-
щей направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

- - 1 1
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1 2 4 5 6 7
1�1�6 Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-

мам компенсирующей направленности (с 12 часовым пребыванием) 
1 1

1�1�7 Дошкольное образование компенсирующей направленности для 
детей в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

1 1 - -

1.1.8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

- - 21 21

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): 365 365 378 378
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 города Перми (12 часов) 

345 345 357 357

1�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

20 20 21 21

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 1270 1270 747 747
1.3.1 Работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями 9 9 - -
1.3.2 Физкультурно-оздоровительное 198 198 132 132
1.3.3 Художественно-эстетическое 542 542 438 438
1.3.4 Познавательно-речевое 504 504 163 163
1.3.5 Социально-педагогическое 17 17 9 9
1.3.6 организация горячего питания другим учреждениям (юридическим 

лицам) 
- - 5 5

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

1114,74 1114,74 1114,15 1264,78

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 города Перми (12 часов) 

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2�2 Дошкольное образование компенсирующей направленности для 
детей в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2.3 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

385,63 385,63 385,63 437,76

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

430,43 430,43 397,23 397,23

3.1 Работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями 6500 6500 - -
3.2 Физкультурно-оздоровительное 324 324 373 373
3.3 Художественно-эстетическое 488 488 441 441
3.4 Познавательно-речевое 375 375 218 218
3.5 Социально-педагогическое 2000 2000 2000 2000
3.6 организация горячего питания другим учреждениям (юридическим лицам) - - 160 160
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 4570,3 4570,3 5285,9 5285,9

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

(работ): 
тыс. руб. 2622,9 2622,9 3131,7 3131,7

1�1�1 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 образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 часов) 

тыс. руб. 2599,8 2599,8 3088,0 3088,0

1�1�2 Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности для детей в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

тыс. руб. 11,6 11,6 4,6 4,6

1.1.3 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 образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс. руб. 11,5 11,5 39,1 39,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс. руб. 1947,4 1947,4 2154,2 2154,2

1�2�1 Работа с детьми, не посещающими Учреждение и 
их родителями

тыс. руб 211,1 211,1 - -

1�2�2 Физкультурно-оздоровительное тыс. руб 170,8 170,8 331,0 331,0
1.2.3 Художественно-эстетическое тыс. руб 973,3 973,3 1287,7 1287,7
1.2.4 Познавательно-речевое тыс. руб 531,2 531,2 369,9 369,9
1�2�5� Социально-педагогическое тыс. руб 61,0 61,0 71,4 71,4
1�2�6� организация горячего питания другим 

учреждениям (юридическим лицам). 
Тыс.руб. - - 94,2 94,2

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.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 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 Физкультурно-

оздоровительное
Руб.

20
9

20
9

20
9

33
8

33
8

52
5

52
5

52
5

52
5

35
6

35
6

35
6

20
9

20
9

20
9

33
8

33
8

52
5

52
5

52
5

52
5

35
6

35
6

35
6

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

41
2

41
2

41
2

41
2

41
2

- - - 52
8

45
9

45
9

45
9

41
2

41
2

41
2

41
2

41
2

- - - 52
8

45
9

45
9

45
9

3 Познавательно-
речевое

Руб.

18
8

18
8

18
8

18
8

18
8

- - - - 26
7

26
7

26
7

18
8

18
8

18
8

18
8

18
8

- - - - 26
7

26
7

26
7

4 Социально-
педагогическое

Руб.

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
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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 организация горя-

чего питания дру-
гим учреждениям 
(юридическим ли-
цам). 

Руб.

- 14
0

14
0

14
0

14
0

- - - 20
0

20
0

- - - 14
0

14
0

14
0

14
0

- - - 20
0

20
0

- -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в уч-

реждение
нет нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие учре-
дителю

нет нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет нет

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

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет 1 Устранение нарушений к 
сентябрю 2016 г.

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

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. - 75,7 - -

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

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - -

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

тыс. руб. - 75,7 - -

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

84820,2 85192,2 +0,4

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

79345,0 79217,0 –0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -
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1 2 3 4 5
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.

2014 год 2015 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. 235,9 273,0 +15,7 x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений 104,9 151,8 +44,7 x
Расчеты по прочим доходам тыс.руб. - -
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 104,9 151,8 +44,7

1�2 в разрезе выплат 131,0 121,2 –7,5 x
Начисления на оплату труда Тыс.руб. 46,6 - -100
Услуги связи Тыс.руб. - 2,0 +100
Коммунальные услуги тыс.руб. - - -
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 30,0 +100
Прочие услуги тыс.руб. 21,9 21,0 –4,1
Пособия по социальной помощи 
населению

Тыс.руб. - 20,2 +100

Приобретение основных средств тыс.руб. 36,9 - -100
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 25,6 48,0 +87,5

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 344,8 708,3 +105,4 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 311,3 414,6 +33,2

Расчеты по прочим доходам тыс.руб. 15,9 13,1 –17,6
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 295,4 401,5 +35,9

3.2 в разрезе выплат 33,5 293,7 +776,7 x
Заработная плата тыс.руб. - -
Начисления на оплату труда тыс.руб. 19,8 0,3 –98,5
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс.руб. 0,8 0,5 –37,5
Прочие услуги тыс.руб. - - -
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 12,9 292,9 +2170,5

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -
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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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30818,9 31063,2
в том числе:

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 4570,9 5286,0
1�1�1 Доход от аренды тыс. руб. - -
1�1�2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2622,9 3131,7
1.1.3 Платные услуги тыс. руб. 1947,4 2154,2
1.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. - -
1�1�5� Прочие доходы тыс. руб. 0,6 0,1
1�2� Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25141,8 25579,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1106,2 197,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30818,9 31063,2

в том числе:
2�1 Собственные доходы тыс. руб. 4570,9 5286,0
2�1�1 Доход от аренды тыс. руб. - -
2�1�2 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2622,9 3131,7
2.1.3 Платные услуги тыс. руб. 1947,4 2154,2
2.1.4 Возмещение арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. - -
2�1�5 Прочие доходы тыс. руб. 0,6 0,1
2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25141,8 25579,6
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1106,2 197,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 32024,1 31740,7

в том числе:
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 5025,8 5730,3
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 758,1 585,5
3.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 246,9 206,8
3.1.3 Услуги связи тыс.руб. - -
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 148,6 142,0
3.1.5 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 235,8 249,3
3.1.6 Прочие услуги тыс.руб. 728,8 1031,2
3.1.7 Прочие расходы тыс.руб. 2,0 32,00
3.1.8 Приобретение основных средств тыс.руб. 39,8 100,8
3.1.9 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2865,8 3382,7
3.2 Субсидии на муниципальное задание

в том числе:
тыс. руб. 25892,1 25812,8

3.2.2 Заработная плата тыс. руб. 14234,8 14501,8
3.2.3 Прочие выплаты тыс. руб. 8,3 4,6
3.2.4 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4325,8 4396,0
3.2.5 Услуги связи тыс. руб. 81,6 91,1
3.2.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1434,9 1885,2
3.2.7 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1167,3 1450,4
3.2.8 Прочие услуги тыс. руб. 429,2 356,1
3.2.9 Прочие расходы тыс.руб. 978,2 1118,2
3.2.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 559,1 393,8
3.2.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2672,9 1615,6
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1106,2 197,6
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 136,3 134,3
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1 2 3 4 5
3.3.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 40,5
3.3.3 Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 608,9 -
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,7 2,6
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 20,2
3.3.6 Приобретение основных средств тыс.руб. 291,1 -
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб� 31330,7 30822,1

в том числе:
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 4581,6 5429,9
4.1.1 Заработная плата тыс.руб. 754,9 561,8
4.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 220,0 187,5
4.1.3 Услуги связи тыс.руб. - -
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 115,9 140,5
4.1.5 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 141,3 66,3
4.1.6 Прочие услуги тыс.руб. 718,0 1024,4
4.1.7 Прочие расходы тыс.руб. 0,9 31,4
4.1.8 Приобретение основных средств тыс.руб. 15,2 80,7
4.1.9 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2615,4 3337,3
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25658,9 25207,6
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 14234,1 14501,1
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 6,0 4,5
4.2.3 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4254,0 4319,5
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 78,5 85,8
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1391,5 1729,3
4.2.6 Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1106,7 1231,1
4.2.7 Прочие услуги тыс. руб. 423,5 296,3
4.2.8 Прочие расходы тыс.руб. 974,4 1112,5
4.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 548,8 338,8
4.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2641,4 1588,7
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1090,2 184,6
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 124,3 124,4
4.3.2 Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 37,5 37,6
4.3.3 Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 608,9 -
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,4 2,4
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 20,2
4.3.6 Приобретение основных средств тыс.руб. 291,1 -
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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.

2014 год 2015 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.

9477,5 84284,7 84284,7 84556,1

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

9309,5 84111,1 84111,1 84309,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
7022,5 81408,6 81408,6 81408,6

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

168,0 173,6 173,6 246,2

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.

9146,0 9146,0 9146,0 9146,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7022,5 7022,5 7022,5 7022,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

135,3 135,3 135,3 135,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2123,5 2123,5 2123,5 2123,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

966,4 966,4 966,4 966,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1157,1 1157,1 1157,1 1157,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

18,8 18,8 18,8 18,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

4436,0 78809,5 78809,5 78580,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

4436,0 78809,5 78809,5 78580,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4287,1 78557,3 78557,3 78429,2

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.

4436,0 4297,1 4297,1 4153,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4287,1 4173,6 4173,6 4060,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

109,6 106,7 106,7 106,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

148,9 123,5 123,5 93,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

81,1 62,7 62,7 44,3
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1 2 3 4 5 6 7
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.

67,8 60,8 60,8 49,4

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.

2014 год 2015 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 иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 12
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных  объек-

тов 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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 85 85 85 85

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

5161,64 5161,64 5161,64 5161,64

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2466,5 2466,5 2466,5 2466,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
кв. м 48,8 48,8 48,8 48,8

3.2 иных объектов
в т.ч.
-замощение, тротуар
-иные объекты
-забор, ограждение

кв.м
кв.м

Пог.м

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54

2695,14

2076,6
45,0

573,54
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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 иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _Т.А.Гнатенко_________________
     (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _С.А.Синюкова_ ______________
     (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ____Т.А.Гнатенко ________________
     (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 № 103» г.Перми
(Протокол № 2 от 22.01.2016г.)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» г.Перми
за период с  01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 103» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми
Юридический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4
Фактический адрес 614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Голева, д.4

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.39А
614081, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Крисанова, д.57А

Телефон/факс/электронная почта (342)236-89-08,236-96-44,236-84-54,236-64-02/факс 236-89-08/
detsad103@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Бякова Лариса Ивановна, (342)236-89-08
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004365885 от  27.12.2010 срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, срок действия 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 Зеленина Наталья 

Владимировна
Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1129 от 19.12.2013 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017

2 Сергеева Вера Петровна Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1129 от 19.12.2013 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017

3 Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
департамента имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1129 от 19.12.2013 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 117№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
4 Пегушина Светлана 

Сергеевна
Представитель роди-
тельской обществен-
ности

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1129 от 19.12.2013 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице депар-
тамента образования 
администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1690от 02.12.2015 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017

6 Ондрина Елена 
Григорьевна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника департамента образования № СЭД-
08-01-09-1129 от 19.12.2013 г. «О внесении изменений 
в состав наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 103» г.Перми»,утвержденный прика-
зом начальника департамента образования от 13.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-270

13.03.2017

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 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 25.10.2011 
№ СЭД-08-01-26-351

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 24.02.2012 
№ СЭД-08-01-26-86 

Устав, Приложение к распоряжению 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Устав, Приложение к распоряжению 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, 
срок действия бессрочно

Свидетельство об аккредитации се-
рия АА 143506 № 1219 от 22.11.2004, 
срок действия до 22.11.2009

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.2014, 
срок действия бессрочно
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся ос-

новными
проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
осуществление приносящей доход дея-
тельности:
оказание платных образовательных ус-
луг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оператив-
ного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного :самоуправления города Пер-
ми;
организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания;

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.14, 
срок действия бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
25�10�2011 
№ СЭД-08-01-26-351

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
24.02.2012 
№ СЭД-08-01-26-86 

Устав, Приложение к 
распоряжению начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от
17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Лицензия 
Серия  59Л01 № 3624 от 07.10.14, 
срок действия бессрочно

Устав, утвержденный  
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
17.07.2013г.
№ СЭД-08-01-26-268

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
10.06.2015г.
№ СЭД-08-01-26-356

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год  2014 год  2015 год  2014 год  2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 84,75 96,25 96 83
2 Непрофильные функции 25,25 20 4 17

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 110 118,25 118,25 116,25
2 Количественный состав человек 78 96 96 95
3 Квалификация сотрудников человек 32 25 25 16

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 110,00 118,25 118,25 116,25

2 Количественный 
состав человек 78 96 96 95
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 12

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 16

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет -16

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 7;
 с 8 до 14 лет - 10;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 17

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет -4;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет -5;
 более 20 лет - 17

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет -6;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 19

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 9

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 11.

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 11

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 7

без образования и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 85,8 88,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Руководители организации человек 4 4
Заместители руководителя человек 0 0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений человек 48,1 48,3
Прочий персонал человек 33,7 36

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28229,02 23680,2
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Руководители организации руб. 48333,3 51777,1
Заместители руководителя Руб. 0 0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений руб. 34444,4 28611,1
Прочий персонал руб. 16929 14244,0
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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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0

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.

год 2014 Год 2015
1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год) 

0 3663,04

1�2 0 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год2015 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
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 города Перми (12-часов) 

412 442 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

412 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение государственых гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

442 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 му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

74 87 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
С ограниченными 

возможностями здоровья

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам компенсирующей направленности (с 12-ча-
совым пребыванием) 

74 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

87 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 летс пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

22 22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

22 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

13 11

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 244 391
Питание сотрудников 52 79 сотрудники
Проведение мероприятий 20 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Услуга художественной направленности 106 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Услуга социально-педагогической направленности 66 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
художественное 152 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Развивающие игры 131 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
естественнонаучное 12 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Физкультурно-спортивное 17 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

год 
2014

год 2015 год 
2014

год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

412 442 416 442 5379,6 5502,3 5379,6 5502,3

Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребы-
ванием) 

412 416 27188,4 27188,4

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

442 442 22774,3 22559
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование компен-
сирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

74 87 78 87 1934,3 2265,1 1934,3 2265,1

Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам компенсирующей на-
правленности (с 12- часовым пре-
быванием) 

74 78 9587,7 9587,7

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
компенсирующей направленности 
с 12-часовым пребыванием для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях

87 87 9447,3 9447,3

Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Пер-
ми

22 22 22 22 30,9 91,6 30,9 91,6

Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребы-
ванием) 

22 22 547,7 547,7

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в об-
щеобразовательных организациях

22 22 782,0 782,0

Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

13 11 13 17 109,3 141,7 109,3 141,7

Расходы на земельный налог 3339,2 0 3339,2 0
Нормативные затраты на содержа-
ние имущества

1309,8 4195,1 1309,8 4195,1
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2014 Год 2015

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

услугами (работами) учреждения
ед. 1273 1289 1504 1510

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 595 607 649 655

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) 

ед. 74 78 87 87

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части (с 12- часовым пребыва-
нием) 

ед. 412 416

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 442 442

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части (с 4- часовым пребыва-
нием) 

ед. 22 22

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

ед. 22 22

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части (с 12- часовым пребыванием) 

ед 74 78

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

87 87

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

ед. 13 13 11 17

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 434 438 464 464
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти 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 города Перми (12- часов) 

ед. 412 416 442 442

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 летс пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

ед. 22 22 22 22

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 244 244 391 391
Питание сотрудников ед. 52 52 79 79
Проведение мероприятий ед. 20 20
Услуга художественной направленности ед. 106 106
Услуга социально-педагогической направленности ед. 66 66
художественное ед. 152 152
Развивающие игры ед. 131 131
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1 2 3 4 5 6 7
естественнонаучное ед. 12 12
Физкультурно-спортивное ед. 17 17

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

руб. 1156,88 1156,88 1120,31 1271,78

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 летс пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 1933,61 1933,61 763,71 763,71

Питание сотрудников руб. 406,25 406,25 255,85 255,85
Проведение мероприятий руб. 60 60
Услуга художественной направленности руб. 1533,00 1533,00
Услуга социально-педагогической направленности руб. 795,45 795,45
художественное руб. 1200,00 1200,00
Развивающие игры руб. 600,00 600,00
естественнонаучное руб. 600,00 600,00
Физкультурно-спортивное руб. 600,00 600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб. 3456,1 3456,1 5114,9 5114,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2984,3 2984,3 3834,0 3834,0

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб 2975,2 2975,2 3794,9 3794,9

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 летс пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

тыс. руб 9,1 9,1 39,1 39,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 471,8 471,8 1280,9 1280,9
Питание сотрудников тыс. руб 253,5 253,5 288,5 288,5
Проведение мероприятий тыс. руб 1,2 1,2
Услуга художественной направленности тыс. руб 164,6 164,6
Услуга социально-педагогической направленности тыс. руб 52,5 52,5
художественное тыс. руб 521,8 521,8
Развивающие игры тыс. руб 435,2 435,2
естественнонаучное тыс. руб 14,7 14,7
Физкультурно-спортивное тыс. руб 20,7 20,7
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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 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

Год 2015
план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет 1 Проведение оперативного 

собрания педагогов № 1 от 
02.10.2015го недопущении 
денежных сборов с родителей

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

Нет 1 Выход медсестры на роди-
тельские собрания в группах 
с разъяснениями по данному 
вопросу

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

2 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 2014 Год 2015

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 43,3 43,3

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 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 43,3 43,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 297372,3 299311,8 0,65
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 276756,2 277738,0 0,35

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 225,6

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,2 225,6
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 
2014

Год 
2015

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. 17,6 324,9 1846,02 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб -208 33,3 16,01 x
1�2 в разрезе выплат тыс. руб 225,6 291,6 29,3 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 225,6 767,4 541,8 x
в том числе:

3,1 в разрезе поступлений тыс. руб. 0 462,9 462,9
в том числе:

3,2 в разрезе выплат тыс. руб 225,6 304,5 78,9 х
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 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. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56948,4 54610,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 3456,1 5114,9
Доход от платных услуг тыс. руб. 1,2 0,0
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 2975,2 3834,0
Питание сотрудников тыс. руб. 253,5 288,5
Платные дополнительные образовательные услуги тыс. руб. 218,3 992,4
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,00 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 49426,9 45199,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4065,4 4295,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56948,4 54610,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 3456,1 5114,9
Доход от платных услуг тыс. руб. 1,2 0,0
Родительская плата на содержание детей тыс. руб. 2975,2 3834,0
Питание сотрудников тыс. руб. 253,5 288,5
Проведение мероприятий тыс. руб. 1,2 0,0
Услуга художественной направленности тыс. руб. 164,6
Услуга социально-педагогической направленности тыс. руб. 52,5
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 49426,9 45199,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4065,4 4295,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 56824,9 54694,1
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 3372,3 5198,7
Заработная плата тыс. руб. 83,1 552,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 23,9 165,6
Услуги связи тыс. руб. 0,0 6,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 417,1 121,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 197,3 0,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,00 18,2
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 92,7 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 2558,3 4333,5
Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 49426,9 45199,6
Заработная плата тыс. руб. 28247,6 24805,3
Прочие выплаты тыс. руб. 1,8 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8530,8 7491,2
Услуги связи тыс. руб. 79,9 127,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 6,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2115,9 2481,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2142,7 2744,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 461,2 426,8
Прочие расходы тыс. руб. 3724,5 3407,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 710,0 598,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 3412,5 3109,3
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 3941,9 4295,8
Заработная плата тыс. руб. 387,4 365,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 115,1 110,3
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3303,1 2420,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,0 205,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 100,9 465,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 9,4 729,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 56824,9 54060,5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 3372,3 4839,5
Заработная плата тыс. руб. 83,1 552,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 23,9 165,6
Услуги связи тыс. руб. 0,0 6,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 417,1 121,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 197,3 0,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,00 18,2
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 92,7 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 2558,3 3974,4
Субсидии на муниципальное задание: тыс. руб. 49426,9 44984,2
Заработная плата тыс. руб. 28247,6 24805,3
Прочие выплаты тыс. руб. 1,8 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8530,8 7275,9
Услуги связи тыс. руб. 79,9 127,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 6,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2115,9 2481,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2142,7 2744,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 461,2 426,8
Прочие расходы тыс. руб. 3724,5 3407,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 710,0 598,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 3412,5 3109,3
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 3941,9 4236,8
Заработная плата тыс. руб. 387,4 320,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 115,1 96,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3303,1 2420,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,0 205,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных средств тыс. руб. 100,9 465,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – материальных запасов тыс. руб. 9,4 729,8
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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 2014 Год 2015
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. 37097,00 295806,3 295806,30 296661,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 37097,00 295806,3 295806,30 296661,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 32911,10 290775,3 290775,3 290775,3
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. 36546,30 36546,30 36546,30 36546,30

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32911,10 32911,10 32911,10 32911,10

из него:
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. 814,10 776,7 776,7 776,7

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3635,20 3635,20 3635,20 3635,20
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 2078,20 2078,20 2078,20 2078,20

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 21,1 21,1 21,1 21,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1557,10 1557,10 1551,10 1557,10
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. 17636,7 275190,2 275190,2 275087,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 17636,7 275190,2 275190,2 275087,9

в том числе:
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3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 17294,6 274860,9 274860,9 274563,0
3.2 приобретенного муниципальным авто-

номным 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:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс. руб. 17589,10 17068,40 17068,40 16757,30

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 17294,6 16995,4 16995,4 16698,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 427,8 417,00 417,00 406,2

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 73 73 73 58,5
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 52,4 52,4 52,4 43,5

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. 20,6 20,6 20,6 15,0
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 2014 Год 2015

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 иму-

щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 35 35 35 35

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 25
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 10 10 10 10

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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 102 102 102 102
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в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м 10814,21 10395,61 10395,61 10395,61

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4472,6 4472,6 4472,6 4472,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 91,04 90,3 90,3 90,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 5923,01 5923,01 5923,01 5923,01
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _______Кухарева А.А.___________
           (подпись)           (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _________Бякова Л.И.___________
           (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ________Кухарева А.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 <*>.
--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ132 № 35, 20.05.2016

                                      УТВЕРЖДЕН
                                         Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР – 

                                                  детский сад № 137» г.Перми
                                                  протокол от 29.01.2016 № 3

Отчет
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка  – детский сад № 137» г.Перми

за период «с 01.01.2015 по 31.12.2015»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г.Перми
Юридический адрес                           614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Александра Невского, 12.
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Закамская, 27.

614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Автозаводская, 29.
Телефон/факс/электронная почта              +7 (342) 283 34 60/ 

+7 (342) 283 38 35/
ds137@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Буслаева Ольга Александровна,
+7 (342) 283 38 35

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1379, 19.12.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0000985, 22.01.2014, 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 Калинина 

Екатерина 
Викторовна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя – департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
01.11.2013г. № СЭД-08-01-09-876 «О соз-
дании наблюдательного совета в МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2018

2 Мелентьева Нина 
Афанасьевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 23.10.2013) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
01.11.2013г. № СЭД-08-01-09-876 «О соз-
дании наблюдательного совета в МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2018

3 Наумова Татьяна 
Борисовна

Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние управляющего совета от 
25.10.2013)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
01.11.2013г. № СЭД-08-01-09-876 «О соз-
дании наблюдательного совета в МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2018

4 Сесюнина Ольга 
Николаевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 23.10.2013)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
01.11.2013г. № СЭД-08-01-09-876 «О соз-
дании наблюдательного совета в МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2018
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5 Соловьева Елена 

Викторовна
Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние управляющего совета от 
25.10.2013)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
01.11.2013г. № СЭД-08-01-09-876 «О соз-
дании наблюдательного совета в МАДОУ 
«ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2018

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от  16.11.2015г. № СЭД-08-01-09-1557 «О 
внесении изменений в наблюдательный 
совет МАДОУ «ЦРР – детский сад № 
137» г. Перми»

01.11.2018

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 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация образовательной программы дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой пси-
хического развития, с нарушениями интеллекта);
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход за детьми, 
оздоровление детей в возрасте от 4-х лет до 7 лет.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 02.10.2013 № 
СЭД-08-01-26-342;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

2 Основные виды деятельности:
Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированных программ образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за детьми;

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-256;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

3 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Оказывает платные дополнительные образовательные услуги по на-
правлениям:
- познавательно-речевое («Умелый язычок»,
«Грамматейка», «Маленький исследователь»,
«Умники и умницы», краеведение, подготовка к
Школе;
- социально-личностное («Познай себя», «Я как
все»;
- художественно-эстетическое («Ритмика»,
«Капельки», «Фантазеры», «Теремок»);
- физкультурно-спортивное («Живые мячи»);
- услуги коррекционной направленности «Веселые
тренажеры», «Оздоровительная гимнастика»,
«Логоритмика», занятия с учителем – логопедом,
учителем-дефектологом);

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 02.10.2013 № 
СЭД-08-01-26-342;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно
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- работа с детьми, не посещающими коррекционное
учреждение и их родителями (подготовка к
школе, консультирование родителей по
профилактике и коррекции нарушений в развитии
ребенка).
Сдает в аренду имущество, закрепленное за учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми.

4 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных и других
платных услуг по направлениям согласно
Положению об оказании платных образовательных
и других платных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления,
а также имущества, приобретенного за счет
ведения самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и нормативно
-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх
муниципального задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 12.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-256;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно;

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 68,05 69,05 76,00% 80,24%
2 Непрофильные функции 21,5 17,0 24,00% 19,76%

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 66.35 89.55 90.05 86.05

2 Количественный состав человек 53 67 65 64

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
- 0;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет- 2;
 более 20 лет - 11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет-5;
 с 14 до 20 лет-4 
более 20 лет-11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -5;
 с 14 до 20 лет-3;
 более 20 лет - 11

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет-3;
 более 20 лет- 11
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средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет- 1;
 более 20 лет - 28

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -8;
 с 8 до 14 лет-3;
 с 14 до 20 лет-2 
более 20 ле - 26

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -8;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет-2;
 более 20 лет - 26

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 1;
 с 3 до 8 лет -8;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет-2;
 более 20 лет- 26

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
-0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет-0;
 с 14 до 20 лет-0 
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет-0;
 более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет-0 
более 20 лет - 2

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет-0;
 с 14 до 20 лет-0 
более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет-0;
 более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет-0;
 более 20 лет - 0

<*> Оптимизация штатного расписания.
--------------------------------
<*> 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. Год

2014
Год

2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 60,9 64,4
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, ДОУ, учреждениях дополнитель-
ного образования детей) 

человек

42,3 43,5

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

человек
- -

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

человек 3,2 6,3

1.4 Руководители учреждения человек 3,0 3,0
1�5 Учебно – вспомогательный персонал человек - -
1�6 Административный персонал человек 4,0 4,0
1�7 Рабочие человек 8,4 7,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 019 23 283,64
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, ДОУ, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.
25 193 23 107,85
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1 2 3 4 5
2�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

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

руб.
- -

2.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 28 859 30 731,48

2.4 Руководители учреждения руб. 38 127 38 530,56
2�5 Учебно – вспомогательный персонал руб. - -
2�6 Административный персонал руб. 18 504 16 456,25
2�7 Рабочие руб. 14 534 15 690,79

--------------------------------
<*> 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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 г. № 885 «Об утверж-
дении муници-пальной программы «Обеспечение доступности качественного об-
разования в городе Перми»»

37 088,0 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об утверж-
дении муници-пальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 30 805,5

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 713 «Об утверж-
дении муници-пальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

- 1 500,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 «Об утверж-
дении муници-пальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год) 

- 986,6

1�5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 г. № 872 «Об утверж-
дении муници-пальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

26,0 -

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

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

2015
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием - -

1�1 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольном образовательном учреждении 25 29 Дети от 3 до 7 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 137№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
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) 

20 20

Дети от 3 до 7 лет

1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

1.4 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) 

162 170

Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-
можностями здо-
ровья (с тяжелы-
ми нарушениями 
речи,слобовидящие, 
с амблиопией,с косо-
глазием, слабослыша-
щие, нарушениями оп-
порно-двигательного 
аппарата, задержкой 
психического здоро-
вья, умственной от-
сталостью) 

1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния компенсирующей направленности с 12-часовым пребывани-
ем детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

162 170

Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-
можностями здо-
ровья (с тяжелы-
ми нарушениями 
речи,слобовидящие, 
с амблиопией,с косо-
глазием, слабослыша-
щие, нарушениями оп-
порно-двигательного 
аппарата, задержкой 
психического здоро-
вья, умственной от-
сталостью) 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату 163 352

Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

2�1 Познавательно – речевое направление 20 24 Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

2�2 Художественно – эстетическое направление 36 155 Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

2.3 Услуги коррекционной направленности 75 154 Дети в возрасте от 3 до 
7 лет

2.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное учреждение 
и их родителями 32 5 Дети в возрасте от 3 до 

7 лет

2�5 Физкультурно-спортивное направление - 14 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 

2014
Год 

2015
год 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 
дошкольном образовательном 
учреждении

25 28 27 29 221,6 266,9 211,6 266,9

2 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности 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 Пер-
ми (12-часов)

20 20 20 20 239,1 251,2 239,1 251,2

3 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12-ча-
совым пребыванием детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организациях)

20 20 20 20 1140,3 1034,3 1140,3 1034,3

4 Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности 
для детей в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12-часов)

162 199,5 186 199 4563,8 5176,8 4563,8 5176,8

5 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

162 199,5 186 199 21858,1 21614,2 21858,1 21614,2

6 Земельный налог
- - - - 1050,8 - 1050,8 -

7 На содержание имущества - - - - - 2083,6 - 2083,6
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 552 602 761

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): ед. 349 399 370 369

1�1�1 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольном образовательном учреждении ед. 25 27 28 29

1�1�2 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности для детей в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 162 186 171 170

1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования компенсирующей направленности с 
12-часовым пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

ед. 162 186 171 170

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 40 40 40 40

1�2�1 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 города Перми (12-часов) ед.

20 20 20 20

1�2�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 20 20 20 20

1.3 полностью платными,
из них по видам услуг (работ): ед. 163 163 352

1.3.1 Познавательно – речевое направление ед. 20 20 24
1.3.2 Художественно – эстетическое направление ед. 36 36 155
1.3.3 Услуги коррекционной направленности ед. 75 75 154

1.3.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями ед. 32 32 5

1.3.5 Физкультурно-спортивное направление Ед. 14
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2�1 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 города Перми (12-часов)

Руб.

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29
2�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-

бителей,
в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 733 733

3.1 Познавательно – речевое направление ед. 400 400
3.2 Художественно – эстетическое направление ед. 800 800
3.3 Услуги коррекционной направленности ед. 1000 1000

3.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное уч-
реждение и их родителями ед. 50 50

3.5 Физкультурно-спортивное направление Ед. 14

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

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

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 292,0 292,0

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

(работ):                               
тыс. руб. 162,1 162,1

1�1�1 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 образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

тыс. руб.

162,1 162,1

1�1�2 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

1�2 полностью платных, 
из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 129,9 129,9

1�2�1 Познавательно – речевое направление тыс. руб. 5,8 5,8
1�2�2 Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 43,2 43,2
1.2.3 Услуги коррекционной направленности тыс. руб. 79,3 79,3

1.2.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное уч-
реждение и их родителями тыс. руб. 1,6 1,6

1�2�5 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб

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 2015

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
Познавательно-
речевое направ-
ление

руб. 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

2
Художественно-
эстетическое на-
правление

руб. 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - - 50
0

50
0

50
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
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

3
Услуги коррекци-
онной направлен-
ности

руб. 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - - 76
0

76
0

76
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - - 76
0

76
0

76
0

4

Работа с детьми, 
не посещающи-
ми коррекцион-
ное учреждение и 
их родителями

руб. 50 50 50 50 50 - - - - 91
3

91
3

91
3

50 50 50 50 50 - - - - 91
3

91
3

91
3

5
Физкультурно-
спортивное на-
правление

руб. - - - - - - - - - 66
7

66
7

66
7 - - - - - - - - - 66
7

66
7

66
7

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N   Виды зарегистрированных жалоб  Количество жалоб  Принятые меры по

   результатам    
рассмотрения жалоб

год
2014

Год 
2015

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     - - -
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       - 1 Вопрос урегулирован
 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. Год 2014 Год 2015

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 свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично 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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб. 107 260,7 110 647,5 + 103,157

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 91 859,4 94 485,7 + 102,859
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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
2014

Год
2015

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. - 1,1 34,5 3 136 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - 1,1 21,4 1 945 x

1�1�1 Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг - 1,1 21,4 1 945

1.2 в разрезе выплат 0,0 13,1 100 x

1�2�2 по выданным авансам за 
коммунальные услуги 0,0 13,1 100

2
Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 445,8 44,2 90,1 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений - 44,2 100

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг - 44,2 100

3.2 в разрезе выплат 445,8 0,0 100 х
3.2.1 Расчеты по заработной плате 14,1 0,0 100

3.2.2 Начисления на выплаты по оплате 
труда 4,3 0,0 100

3.2.3 Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества 427,4 0,0 100

4
Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -
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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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 579,4 34 132,1

в том числе:
1�1 Собственные доходы учреждения 315,5 840,0
1�1�1 Платные услуги 129,9 650,0
1�1�2 Родительская плата за содержание детей 162,1 190,0
1.1.3 Возмещение коммунальных услуг 23,5 0,0
1�2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального 

задания 29 926,3 30 426,9

1.3 Субсидии на иные цели 7 337,6 2 865,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 579,4 34 121,3

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения 315,5 829,2
1�1�1 Платные услуги 129,9 640,5
1�1�2 Родительская плата за содержание детей 162,1 188,7
1.1.3 Возмещение коммунальных услуг 23,5 0,0
2�2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального 

задания 29 926,3 30 426,9

2.3 Субсидии на иные цели 7 337,6 2 865,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 37 579,4 34 141,8

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения 315,5 849,7
3.1.1 Заработная плата 87,9 435,5
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 26,5 131,5
3.1.3 Коммунальные услуги 29,2 28,3
3.1.4 Расходы по приобретению материальных запасов 171,9 254,4
3.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального 

задания 29 926,3 30 426,9

3.2.1 Заработная плата 17 624,2 17 424,4
3.2.2 Прочие выплаты 1,3 1,4
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 322,5 5 262,2
3.2.4 Услуги связи 71,9 80,5
3.2.5 Коммунальные услуги 1 704,7 1 948,8
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 643,4 614,1
3.2.7 Прочие работы, услуги 502,6 602,8
3.2.8 Прочие расходы 1 178,2 1 403,6
3.2.9 Расходы по приобретению основных средств 429,8 446,0
3.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 2 447,7 2 643,1
3.3 Субсидии на иные цели 7 337,6 2 865,2
3.3.1 Заработная плата 243,9 247,4
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда 73,7 75,6
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества 6 889,2 1 245,0
3.3.4 Прочие работы, услуги 4,8 214,3
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению 26,0 70,2
3.3.6 Расходы по приобретению основных средств 100,0 1 012,7
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 37 541,7 34 050,5

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения 305,8 758,4
4.1.1 Заработная плата 87,9 422,5
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 26,6 123,6
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1 2 3 4 5
4.1.3 Коммунальные услуги 29,2 26,2
4.1.4 Расходы по приобретению материальных запасов 162,1 186,1
4.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания 29 926,3 30 426,9
4.2.1 Заработная плата 17 624,2 17 424,4
4.2.2 Прочие выплаты 1,3 1,4
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 322,5 5 262,2
4.2.4 Услуги связи 71,9 80,5
4.2.5 Коммунальные услуги 1 704,7 1 948,8
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 643,4 614,1
4.2.7 Прочие работы, услуги 502,6 602,8
4.2.8 Прочие расходы 1 178,2 1 403,6
4.2.9 Расходы по приобретению основных средств 429,8 446,0
4.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 2 447,7 2 643,1
4.3 Субсидии на иные цели 7 309,6 2 865,2
4.3.1 Заработная плата 224,9 247,4
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда 65,3 75,6
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества 6 889,2 1 245,0
4.3.4 Прочие работы, услуги 4,2 214,3
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению 26,0 70,2
4.3.6 Расходы по приобретению основных средств 100,0 1 012,7

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 2014 Год 2015

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. 21 205,9 106 572,5 106 572,5 109 847,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

21 159,6 106 526,2 106 526,2 109 801,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб. 16 414,8 101 456,5 101 456,5 104 326,2

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

46,3 46,3 46,3 46,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - - -

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

тыс.
руб.

- 18 234,3 18 234,3 18 234,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. - 16 115,4 16 115,4 16 115,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - 94,0 94,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. - 2 118,9 2 118,9 2 118,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. - 1 200,4 1 200,4 1 200,4

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. - 918,5 918,5 918,5

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. 6 299,7 91 171,3 91 171,3 93 685,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным  

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 6 299,7 91 171,3 91 171,3 93 685,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 5 524,6 90 376,8 90 376,8 92 848,4

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - 30,9 29,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.
руб. - 5 094,5 5 094,5 4 896,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. - 5 040,6 5 040,6 4 855,4

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. - 53,9 53,9 40,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. - 53,9 53,9 40,8

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. - - - -

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 2014 Год 2015

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.

- 39 39 39

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - 18 18 18

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
- 21 21 21
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1 2 3 4 5 6 7
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.

- 134 134 134

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

- 6 540,70 6 540,70 6 540,70

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м - 3 339,42 3 339,42 3 339,42

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м - - 27,4 27,4

3.2 иных объектов
- замощение (кв. м.)
- ограждение (п.м)
- иные объекты
(заборы, калитки и
т.д.) (кв.м.) 

-

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

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 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________          О. А. Буслаева____
                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН                                     
Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР-детский сад № 152» г. Перми

Протокол от 29 февраля 2016 года № 4  

Отчет
о деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения
 «Центр развития ребенка - детский сад № 152» г. Перми 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 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
полномочий

1 2 3 4 5
1 Линкевич 

Екатерина Юрьевна
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
01.12.2015 № СЭД-08-01-09-1672

22.03.2017г.

2 Мальцева 
Наталья Сергеевна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
01.12.2015 № СЭД-08-01-09-1672

22.03.2017г.

3 Оборина 
Светлана 
Николаевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администра-
ции города Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
22.03.2012 № СЭД-08-01-09-317 «Об ут-
верждении состава наблюдательного сове-
та»

22.03.2017г.

4 Пепеляева 
Мария Юрьевна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
01.12.2015 № СЭД-08-01-09-1672

22.03.2017г.

5 Черноусова 
Оксана Семеновна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
01.12.2015 № СЭД-08-01-09-1672

22.03.2017г.

6 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
01.07.2014 № СЭД-08-01-09-623 

22.03.2017г.
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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 2014 год 2015

1 2 4 4

1

Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:
-реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми, от 15.11.2011 № СЭД-
08-01-26-404, лицензия № 
3764 от 24 декабря 2014 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми, от 08.07.2015 
№ СЭД-08-01-26-418, ли-
цензия № 3764 от 24 дека-
бря 2014 г.

2

Учреждение осуществляет следующие виды деятельно-
сти в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности: ока-
зание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления города Перми; организация  присмотра  
и ухода за детьми сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми, от 15.11.2011 № СЭД-
08-01-26-404, лицензия № 
3764 от 24 декабря 2014 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми, от 08.07.2015 
№ СЭД-08-01-26-418, ли-
цензия № 3764 от 24 дека-
бря 2014 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 26 66,5 82,0
2 Непрофильные функции 8,5 7,5 33,5 18,0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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 37,5 34,5 34,5 33,5

2 Количественный состав человек 31 29 29 27
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее 

образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 6

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 5

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 5

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 2

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 5

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 3

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 4

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 2

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 2

среднее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 29,4 26,6

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-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 19,3 17,6

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 3,1 2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6 Административный персонал человек 1 1
1�1�7 Рабочие человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23 582,20 22 512,22
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. 25 504,97 23 743,48

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

руб. - -
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1 2 3 4 5
2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 26 466,01 25 212,63

2.1.4 Руководители учреждения руб. 35 185,48 41 004,20
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�6 Административный персонал руб. 35 185,48 23 115,16
2�1�7 Рабочие руб. 9 739,77 12 334,83

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015

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 2014 год 2015
1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

15 631,6 -

2

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

- 16 834,3

3
Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 24,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-

требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием

1�1�

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 89

Дети от 3 до 7 лет1�2�

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет (с 12 – часовым пребы-
ванием) 

86 -

1.3.

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 89
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1.4.

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях (с 12 – часовым пребыванием) 

42 45 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми на-
рушениями речи, слабо-
видящие, с амблиопией, 

косоглазием, слабослыша-
щие, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
задержкой психического 
развития, умственной от-

сталостью)

1�5�
Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленности 
(с 12 – часовым пребыванием) 

42 -

1�6�

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

- 45

1�7�
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях 24 22

2 Услуги (работы), оказываемые потребителем за плату 8
2�1� Речевое направление - 1 Дети от 3 до 7 лет2�2� Художественно – эстетическое направление - 4
2.3. Физическое направление - 2
2.4. Индивидуальные занятия - 1

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 

2014
год 

2015
год 

2014
год 

2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

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 присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях горо-
да Перми (12 - часов) 

86 89 86 89 1085,0 1180,7 1085,0 1180,5

2

Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города 
Перми (12 - часов) 

44 45 44 45 1060,5 1171,6 1060,5 1178,6

3

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-ти часовым пребыванием) 

86 - 86 - 5725,7 - 5725,7 -

4

Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам компенсирующей 
направленности (с 12-ти часовым 
пребыванием) 

44 - 44 - 5317,2 - 5317,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

- 89 - 89 - 4612,2 - 4612,2

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

- 45 - 45 - 4886,6 - 4886,6

5

Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

24 22 24 23 202,4 196,6 202,4 196,6

6 Земельный налог 776,6 - 776,6 -

7
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

261,9 1044,8 261,9 1044,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) учреждения, в том числе: ед. 284 284 337 299

1.1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 198 198 201 202
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

ед. 86 86 - -

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-ти часо-
вым пребыванием) 

ед. 44 44 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

ед. - - 89 89

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед - - 45 45

Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми (12 - часов) 

ед. 44 44 45 45

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях ед. 24 24 22 23
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1.2 Частично платными из них по видам услуг (работ): ед. 86 86 89 89

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) 

ед. 86 86 89 89

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - 47 8
Речевое направление ед. - - 12 1
Художественно - эстетичное ед. - - 23 4
Физическое направление ед. - - 9 2
Индивидуальные занятия ед. - - 3 1

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ): руб. - - 776,17 830,00

Речевое направление руб. - - 720,00 720,00
Художественно - эстетичное направление руб. - - 720,00 720,00
Физическое направление руб. - - 720,00 720,00
Индивидуальные занятия руб. - - 1600,00 1600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 305,5 304,7 740,3 740,3

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): тыс. руб. 305,5 294,0 677,9 677,9

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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12 - часов) 

тыс. руб. 305,5 294,0 677,9 677,9

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 10,7 * 62,4 62,4
Речевое направление тыс. руб. 0 5,4 14,5 14,5
Художественно - эстетичное направление тыс. руб. 0 5,3 27,8 27,8
Физическое направление тыс. руб. - - 10,9 10,9
Индивидуальные занятия тыс. руб. - - 9,2 9,2

*в 2014 году получен доход за услуги, оказанные в 2013 году.
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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
2015 год

план факт

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
м

ар
т

ап
ре

ль
м

ай
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

ф
ев

ра
ль

м
ар

т
ап

ре
ль

м
ай

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 Речевое направ-
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие
в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю 0 1 Проверка проведена, 

вопрос урегулирован

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 2014 Год 2015
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
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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 2014 Год 2015

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 59 262,4 59 506,4 0,41%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 55 124,8 55 237,9 0,21%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям тыс. руб. 0 2,3

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 2,3
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 2014 Год 2015

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. 5,1 125,4 +95,93% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. –23,2 55,9 +141,5% x

Доходы от оказания частично платных услуг –23,2 55,9 +141,5%
1�2 в разрезе выплат 28,3 69,5 +59,29% x

По выданным авансам на услуги связи тыс.руб. 0,0 0,12 +100,00%
По выданным авансам на коммунальные услуги тыс.руб. 15,0 37,0 +59,45%
По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. 0,0 0,2 +100,00%

По выданным авансам по прочим работам, 
услугам

тыс.руб. 10,9 0,0 –100,00%

По авансам по приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 0,0 13,8 –100,00%

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
пособий по социальной помощи населению

тыс.руб. 0,0 0,0 -

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

тыс.руб.
0,0 16,0 +100,00%
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По ущербу материальным ценностям тыс.руб. 0,0 2,3 +100,00%

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность тыс.руб. 0,0 0,0 -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 3603,2 369,2 –875,95 x
в том числе:
в разрезе поступлений 0,0 247,2 +100,00%
Доходы от собственности тыс.руб. - 0,0
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. - 118,8 +100,00%
Прочие доходы тыс.руб. - 128,4 +100,00%
в разрезе выплат тыс.руб. 3603,2 122,0 –2853,00% х
По оплате труда тыс.руб. 1251,0 0,0
По начислениям на выплаты по оплате труда тыс.руб. 261,3 0,0
По оплате коммунальных услуг тыс.руб. 0,0 0,0
По оплате услуг по содержанию имущества тыс.руб. 559,0 76,8 –627,86%
По оплате прочих услуг тыс.руб. 168,6 0,0
Расчеты по приобретению основных средств тыс.руб. 123,2 0,0
Расчеты по приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 1240,1 45,2 –2644,00%

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. 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16264,6 17 599,1

в том числе:
1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 617,9 740,3

в том числе:
доходы от аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 611,0 740,3
доходы от операций с активами тыс. руб. 0,0 0,0
прочие доходы тыс. руб. 6,9 0,0

1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14429,4 13092,4
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1217,3 3766,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16253,1 17480,8

в том числе:
2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 606,4 740,3

в том числе:
доходы от аренды активов тыс. руб. 0,0 0,0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 599,5 740,3
доходы от операций с активами тыс. руб. 0,0 0,0
прочие доходы тыс. руб. 6,9 0,0

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14429,4 13092,4
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1217,3 3648,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 16265,6 17607,4

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 618,9 741,6

заработная плата тыс. руб. –38,8 42,6
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2,1 2,2
услуги связи тыс. руб. 2,1 0,2
коммунальные услуги тыс. руб. 31,7 4,7
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работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4,3 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 25,6 18,4
прочие расходы тыс. руб. 12,2 0,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,2 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 573,5 673,0

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14429,4 13099,4
заработная плата тыс. руб. 8378,3 7205,4
прочие выплаты тыс. руб. 0,9 1,9
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2700,4 2152,1
услуги связи тыс. руб. 26,3 33,4
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
коммунальные услуги тыс. руб. 713,7 772,2
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 319,2 279,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 804,0 980,6
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
прочие расходы тыс. руб. 792,7 832,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 98,5 152,9
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 595,4 689,4

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1217,3 3766,4
заработная плата тыс. руб. 168,2 1390,2
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 50,8 353,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 995,0 551,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 3,3 138,4
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 24,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 77,4
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 1230,6

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. 16127,3 17451,5

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 606,1 714,2

заработная плата тыс. руб. –39,6 40,3
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. –0,4 1,1
услуги связи тыс. руб. 1,9 0,1
коммунальные услуги тыс. руб. 31,8 4,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4,3 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 18,3 18,0
прочие расходы тыс. руб. 12,2 0,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,2 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 571,4 649,5

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 14422,3 13099,2
заработная плата тыс. руб. 8378,3 7205,4
прочие выплаты тыс. руб. 0,9 1,9
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2700,4 2152,1
услуги связи тыс. руб. 26,3 33,2
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
коммунальные услуги тыс. руб. 713,7 772,2
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 319,2 279,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 797,6 980,6
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пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0, 0,
прочие расходы тыс. руб. 792,5 832,5
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 98,5 152,9
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 594,9 689,4

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1098,9 3638,1
заработная плата тыс. руб. 78,5 1331,2
прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 23,9 335,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 995,0 551,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 1,5 137,2
пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 24,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 77,4
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 1180,1

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

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 2014 Год 2015
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. 5352,7 58 922,8 58 922,8 59 086,1

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 142,5 58 878,8 58 878,8 58 681,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 55 616,4 55 616,4 55 616,4
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 24,4 44,0 44,0 404,3

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 4 890,4 4 890,4 4 890,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 2222,1 2222,1 2222,1 2222,1
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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 2668,3 2668,3 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. 291,5 54 785,2 54 785,2 54 817,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 0 54 785,2 54 785,2 54 616,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 54 521,8 54 521,8 54 499,6

3.2 приобретенного
муниципальным
бюджетным 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,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 0 1168,3 1168,3 1133,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 1127,4 1127,4 1105,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 36,2 36,2 35,5

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 40,8 40,8 28,0

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 0 0 0 0
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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 40,8 40,8 28,0

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 2014 Год 2015
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. 4 1
1
2

1
1
2

1
1
2

1�2 иных объектов:
замощений
забор
ворота

ед. 3
1
1
1

1
1
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, 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 
учреждением на праве оперативного 
управления

м. 2541,5 2541,5 2541,5 2541,5
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из них:

3.1 Здание
Веранда
склад

кв.м 1168,0 1043,1
21,4
103,5

1043,1
21,4
103,5

1043,1
21,4
103,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 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 не-
движимого имущества, закрепленно-
го 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 пользо-

вание
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем 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 
                                      Протоколом наблюдательного совета

                                      МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми
                                            № 1 от 21.01.2016

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 155» г.Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 155» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми
Юридический адрес                           614032,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 

95а
Фактический адрес                           614032,Россия,Пермский край,  г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 

95а
Телефон/факс/электронная почта              (342)284 07 21 (факс), detsadberezka@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заец Ляля Нигматулловна,

(342)284 07 21
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 2125908028629 от 08.11.2012 г.  
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0002119 от 21.08.2015г 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 Алексеева Ольга 

Викторовна
Представитель учредителя, началь-
ник отдела образования Кировско-
го района департамента образова-
ния администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

2 Фадеева Валентина 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
01.09.2015) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

3 Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 21.04.2011) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

4 Довгая Ксения 
Сергеевна

Председатель, представитель об-
щественности города Перми обще-
ственности (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
30.09.2014) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

5 Лобастова Наталья 
Антоновна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания трудового коллектива от 
05.11.2015) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 16.12.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017
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6 Глотка Наталья 

Дмитриевна
Представитель департамента иму-
щественных отношений (по согла-
сованию) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

7 Яковлева Галина 
Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение родительского со-
брания от 15.09.2014) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

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 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированных программ образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
- Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 17.10.2012г.№ 
СЭД-08-01-26-356
Лицензия
РО №038060 от 
12.04.2012г бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
д е п а р т а м е н т а 
образования от 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 5 г. № 
СЭД-08-01-26-225
Лицензия
59Л01 №0002119 
от 21.08.2015г 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
- оказание платных услуг согласно Положению об оказании платных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- 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 действующими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального за-
дания.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 17.10.2012г.№ 
СЭД-08-01-26-356

Лицензия
РО №038060 от 
12.04.2012г бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
д е п а р т а м е н т а 
образования от 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 5 г. № 
СЭД-08-01-26-225

Лицензия
59Л01 №0002119 
от 21.08.2015г 
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 43,75 45,0 72,5 72,0
2 Непрофильные функции 17,5 17,5 27,5 28,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 61,25 61,25 61,25 62,5

2 Количественный состав человек 53 53 53 53

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 6

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет - 6

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет - 7

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет -4;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет - 14

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет - 12

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет - 13

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет -13

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -6;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -6

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет -4;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет –1 
более 20 лет - 5

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет –0 
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51 48,3

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 33 32,8

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

6 3

Руководители учреждения 1 2,2
Административный персонал 1 2
Рабочие 10 8,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22675,00 22931,33
в том числе:
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1 2 3 4 5
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) 

19612,20 22497,45

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31057,74 27781,63

Руководители учреждения руб. 59425,00 44 386,36
Административный персонал руб. 40299,00 23843,02
Рабочие руб. 15759,88 16986,52

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

22543,9 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 22351,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений город Перми» (на 2015 год) 

- 1880,5

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год) 

- -

1�5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в соответствии с муниципальным заданием

1�1 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 образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

303 320 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�2 Дошкольное образование по основным общеобразова-

тельным программам общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребы-
ванием

303 Дети от 3 до 7 лет

1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

320 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 1 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

912 1000

2�1� Познавательно-речевое направление. 455 500 Дети от 3 до 7 лет
2�2� Физкультурно-оздоровительное направление. 140 100 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Художественно-эстетическое направление. 265 270 Дети от 3 до 7 лет
2.4. Техническое направление 0 80 Дети от 3 до 7 лет

2�5� Питание сотрудников 52 50 Сотрудники

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
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование 
общеразвивающей на-
правленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания 
детей, осваивающих об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 

303 320 303 320 3959,3 4055,5 3959,3 4055,5

Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
общеразвивающей на-
правленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 
12-часовым пребыванием

303 303 16944,2 16944,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования общеобразова-
тельной направленности с 
12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

320 320 16498,3 16498,3

Обеспечение воспитания 
и обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образо-
вательных учреждениях

1 1 1 1 8,5 8,5 8,5 8,5

Расходы на земельный на-
лог

972,0 972,0

Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

527,2 1634,7 527,2 1634,7

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

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 1519 1519 1641 1641

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

(работ): 
ед. 304 304 321 321

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

303 303

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

320 320

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 1 1 1

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

ед. 303 303 320 320

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)

303 303 320 320

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

ед. 912 912 1000 1000

Познавательно-речевое направление: 455 455 500 500
Физкультурно-оздоровительное направление: 140 140 100 100
Художественно-эстетическое направление: 265 265 270 270
Техническое направление 0 0 80 80
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1 2 3 4 5 6 7
Питание сотрудников 52 52 50 50

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

руб.

руб.

1156,88

1156,88

1156,88

1156,88

1156,88

1156,88

1313,29

1313,29

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

руб. 485,95 485,95 502,90 502,90

Познавательно-речевое направление. 570 570 580 580
Физкультурно-оздоровительное направление. 400 400 420 420
Художественно-эстетическое направление. 400 400 400 400
Техническое направление 0 0 520 520

Питание сотрудников 420 420 426 426

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 4803,2 4803,2 5010,4 5010,4

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

(работ): 
тыс. руб. 2516,9 2516,9 2896,3 2896,3

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 до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

2516,9 2516,9 2896,3 2896,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 2286,3 2286,3 2114,1 2114,1

Познавательно-речевое направление: 1076,2 1076,2 984,8 984,8
Физкультурно-оздоровительное направление: 331,1 331,1 168,0 168,0
Художественно-эстетическое направление: 626,9 626,9 612,0 612,0
Техническое направление 0 0 134,9 134,9

Питание сотрудников 252,1 252,1 214,4 214,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N

Наимено-
вание
вида

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 год

план факт

ян
ва
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фе
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ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь
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ль
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нт
яб

рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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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 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Познавательно-

речевое направ-
ление:

руб

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0 0 58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0 0 58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

2 Физкультурно-
оздоровитель-
ное направле-
ние:

руб

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0 0 42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0 0 42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

3 Художественно-
эстетическое на-
правление:

руб

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 0 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 0 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

4 Техническое на-
правление

руб

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 0 52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 0 52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

5 Питание сотруд-
ников

руб

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6 0 42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6 0 42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

42
6

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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 1 В ходе проверки жалобы было вы-
яснено, что жалоба необоснован-
ная. Проведена работа по недопу-
стимости подобных жалоб.

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 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

84720,4 85789,6 1,2

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

78991,9 79704,2 0,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0,4 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,4 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 2014 Год 2015 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.

204,7 340,3 66,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 204,7 273,8 33,7 x

родительская плата тыс.
руб.

0 0 0

платные услуги тыс.
руб.

204,7 273,8 33,7

1�2 в разрезе выплат 0 66,5 0 x
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 66,5 0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской

задолженности
тыс.
руб.

1774,8 1433,3 - 19,2 x

в том числе:
Заработная плата тыс.

руб.
0 0 0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 0 0

Коммунальные услуги тыс.
руб.

127,0 0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

10,0 0 0

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

0 0 0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб.

1162,6 868,4 - 25,3

Прочие расчеты с кредиторами тыс. 
руб

475,2 564,9 18,9 х

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. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27473,1 29352,1
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 22411,2 22197,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 258,7 2124,6
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4803,2 5030,4
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб 2516,9 2896,3
Доходы от платных услуг тыс. руб 2034,2 1919,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27473,1 29352,1
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 22411,2 22197,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 258,7 2124,6
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4803,2 5030,4
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб 2516,9 2896,3
Доходы от платных услуг тыс. руб 2034,2 1919,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27485,0 29355,1

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания в том числе:

тыс. руб. 22411,2 22197,1

Заработная плата тыс. руб. 12751,0 12430,3
Прочие выплаты тыс. руб. 6,2 3,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3806,6 3753,9
Услуги связи тыс. руб. 35,2 42,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1123,4 1420,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1306,6 736,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 319,7 298,1
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 972 1142,0
Основные средства тыс. руб. 156,9 162,1
Материальные запасы тыс. руб. 1933,6 2208,6
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 258,8 2124,6
Заработная плата тыс. руб. 100,5 116,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 30,3 35,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 1220,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Основные средства тыс. руб. 100,0 750,5
Материальные запасы тыс. руб. 2,0 2,3
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 4815,1 5033,4
Заработная плата тыс. руб. 1175,7 1224,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 517,6 362,3
Услуги связи тыс. руб. 12,8 3,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 259,6 158,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 91,2 5,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 323,3 181,4
Прочие расходы тыс. руб. 6,9 18,5
Основные средства тыс. руб. 54,5 0
Материальные запасы тыс. руб. 2373,5 3080,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27485,0 29355,1

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 22411,2 22197,1

Заработная плата тыс. руб. 12751,0 12430,3
Прочие выплаты тыс. руб. 6,2 3,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3806,6 3753,9
Услуги связи тыс. руб. 35,2 42,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1123,4 1420,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1306,6 736,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 319,7 298,1
Прочие расходы тыс. руб. 972,0 1142,0
Основные средства тыс. руб. 156,9 162,1
Материальные запасы тыс. руб. 1933,6 2208,6
Субсидии на иные цели в том числе: тыс. руб. 258,8 2124,6
Заработная плата тыс. руб. 100,5 116,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 30,3 35,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 1220,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Основные средства тыс. руб. 100,0 750,5
Материальные запасы тыс. руб. 2,0 2,3
Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 4815,1 5033,4
Заработная плата тыс. руб. 1175,7 1224,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 517,6 362,3
Услуги связи тыс. руб. 12,8 3,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 259,6 158,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 91,2 5,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 323,3 181,4
Прочие расходы тыс. руб. 6,9 18,5
Основные средства тыс. руб. 54,5 0
Материальные запасы тыс. руб. 2373,5 3080,3
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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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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.

7031,7 83520,5 83520,5 84299,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

7031,7 83299,7 83299,7 84078,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3917,4 80277,9 80277,9 80592,9

1�2 приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

тыс.
руб.

0 220,8 220,8 220,8

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

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

5686,3 5686,3 5686,3 6975,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3917,4 3917,4 3917,4 4142,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

102,2 102,2 102,2 102,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1768,9 1768,9 1768,9 2832,8

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

601,9 601,9 601,9 1608,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

14,5 14,5 14,5 14,5

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1167,0 1167,0 1167,0 1224,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

7,4 7,4 7,4 7,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учрежде-
ния

тыс.
руб.

1411,4 77792,0 77792,0 78213,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

1411,4 77792,0 77792,0 78213,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1360,2 77682,0 77682,0 77947,2

3.2 приобретенного муниципальным авто-
номным 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 авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

1435,8 1367,2 1367,2 1530,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1360,2 1325,6 1325,6 1530,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

25,9 25,9 25,9 25,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

54,0 40,5 40,5 27,0

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.

21,6 1,1 1,1 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 2014 Год 2015
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 недвижи-

мого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 6 6 6 6
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 2 2 2 2

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 автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 61 61 61 96

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве  оперативного управления

м 4196,3 4196,3 4196,3 4196,3

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
-здание
- сарай

кв.
м

1991
45,7

1991
45,7

1991
45,7

1991
45,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

38,0 38,0 38,0 38,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-забор металлический
-ворота металлические
-калитка
-замощение

м

п.м
кв.м

кв.мкв.м

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7
4 Общая площадь неиспользуемо-

го недвижимого имущества, за-
крепленного 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 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным 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 _______________ Г.Н. Яковлева
                     (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Л.Н. Заец
                     (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Г.Н. Яковлева
                     (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
№ 1 от 16.01.2016 года                                      

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.

Перми « Центр развития ребенка - детский сад № 178» г. Перми за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение « Центр развития ребенка- детский сад № 178» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ « Центр пазвития ребенка- детский сад № 178» г. Перми
Юридический адрес                           Россия, Пермский край,614039, г. Пермь,ул. Белинского, 53
Фактический адрес                           Россия, Пермский край,614039, г. Пермь,ул. Белинского, 53; 

614039, г. Пермь,ул. П.Осипенко, 48; 614039, г. Пермь, ул. 
П.Осипенко, 50; 614039, г. Пермь, ул. Г.Успенского,6; 614039, г. 
Пермь, ул. П.Осипенко,48/77 ул. Газеты Звезда.

Телефон/факс/электронная почта              (342)281-71-12
(факс)281-71-12
рerm178dsad@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Гилева Галина Геннадьевна(342)244-47-70
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004379738 от 29 декабря 2011г. Срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) от 30.12.2014г. № 3782. 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
полномо-

чий

1 2 3 4 5
Громовая Елена Ивановна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника депар-
тамента образования от 
23.01.2012 № СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Гурьева Лариса Мироновна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
23.01.2012 № СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Красноборова Ирина Арнольдовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента образования 
администрации города Перми

По согласованию Приказ на-
чальника департамента обра-
зования от 23.01.2012 № СЭД-
08-01-09-42

23.01.2017

Лузина Маргарита Геннадьевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
23.01.2012 № СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Новоселова Мария Александровна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
23.01.2012 № СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Осинкина Ольга Валерьевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
23.01.2012 № СЭД-08-01-09-42

23.01.2017
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1 2 3 4 5
Савельева Ольга Васильевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 18.06.2013 № 
СЭД-08-01-09-445

23.01.2017

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 2014 <*> год 2015 <**>
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей – инвалидов (в 
том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов)
- осуществление присмотра и ухода

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448; Устав, ут-
вержденный распоряжени-
ем начальника депртамента 
образования от 02.04.2015г. 
СЭД-08-01-26-152

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования
-осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово- хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно – правовыми актами органов 
самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448; Устав, ут-
вержденный распоряжени-
ем начальника депртамента 
образования от 02.04.2015г. 
СЭД-08-01-26-152

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 101 100,5 69% 70%
2 Непрофильные функции 20,5 28 31% 30%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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 94,25 121,5 121,5 128,5

2 Количественный 
состав

человек 67 87 87 86

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-2;
с 3х до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 11.

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 20.

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 20.

Высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 16.

Средне- 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-2;
с 3х до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 27.

Средне- 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 28.

Средне- 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 28.

Средне- 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 32.

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 3.

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 7.

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 7.

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68 81,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 68 81,7

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

человек 38 45

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный) 
процесс

человек 4,3 3

1.3 Руководители учреждения человек 4 4
1.4 Учебно- вспомогательный персонал человек 0 0
1�5 Административный персонал человек 2,6 3
1�6 Рабочие человек 22,1 29,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29205,63 28167,79

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
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1 2 3 4 5
2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

руб. 33206,32 32833,16

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный) 
процесс

руб. 33210,54 29605,92

2.3 Руководители учреждения руб. 71975,0 65225,00
2.4 Учебно- вспомогательный персонал руб. 0 0
2�5 Административный персонал руб. 55689,81 54795,83
2�6 Рабочие руб. 17308,33 16874,72

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

103738,4 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 49141,3

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений города Перми»
(на 2015 год) 

0 15950,4

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год) 

0 1282,8

1�5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

26,0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

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

2015
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях) 

0 581 Дети от 3 до 7 лет

1�1�1 Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием) 

426 0 Дети от 3 до 7 лет

1�1�2 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 до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

426 581 Дети от 3 до 7 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

0 45 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с 

амблиопией,косоглазием, 
слабослышащие, наруше-
ниями опрорно-двигатель-
ного аппарата, задержкой 
психического развития, 

умственной отсталостью) 
1�2�1 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности (с 12 – часовым пребыванием) 

42 0 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с 

амблиопией,косоглазием, 
слабослышащие, наруше-
ниями опрорно-двигатель-
ного аппарата, задержкой 
психического развития, 

умственной отсталостью) 
1�2�2 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) 

42 45 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с 

амблиопией,косоглазием, 
слабослышащие, наруше-
ниями опрорно-двигатель-
ного аппарата, задержкой 
психического развития, 

умственной отсталостью) 
1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов 25 27 Дети от 3 до 7 лет
1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в образовательных организациях

0 30 Дети от 3 до 7 лет

1.4.1 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4- 
часовым пребыванием) 

30 0 Дети от 3 до 7 лет
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1.4.2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-

сти 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 образовательных учреждениях 
города Перми

30 30 Дети от 3 до 7 лет

1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных организациях

0 30 Дети от 1,5 до 3 лет

1�5�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

0 30 Дети от 1,5 до 3 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

135 330

2�1 Художественно- эстетическое направление 98 159 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Познавательно- речевое 0 88 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физкультурно- оздоровительное 37 80 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Питание сотрудников 0 3 Сотрудники ДОУ

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 

2014
год 

2015
год 

2014
год 

2015
год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

0 581 0 581 0 30024,9 0 30024,9

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12- часо-
вым пребыванием) 

426 425 25717,6 0 25717,6 0

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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

426 581 425 581 5163,9 6721,6 5163,9 6721,6
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Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

0 45 0 45 0 4887,6 0 4887,6

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам ком-
пенсирующей направленности (с 12 – ча-
совым пребыванием) 

42 0 42 0 4962,3 0 4962,3 0

Дошкольное образование компенсирую-
щей направленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждени-
ях города Перми (12- часов) 

42 45 42 45 1060,5 1170,6 1060,5 1170,6

Обеспечение воспитания и обучения де-
тей - инвалидов

20 27 22 27 169,2 227,9 169,2 227,9

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в общеобразовательных организациях

0 30 0 25 0,0 527,0 0,0 527,0

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

0 30 0 25 0,0 42,6 0,0 42,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
образовательных организациях

0 30 0 30 0 721,4 0 721,4

Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4- часовым пребыванием) 

30 0 30 0 498,5 0 498,5 0

Дошкольное образование общеразви-
вающей 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 образова-
тельных учреждениях города Перми

30 30 30 30 33,4 75,9 33,4 75,9

Нормативные затраы на содержание 
муниципального имущества

1312,8 4223,6 1312,8 4223,6

Земельный налог 3316,7 0,0 3316,7 0,0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 677 657 1683 1719

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

(работ): 
ед. 521 522 758 753

1�1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

ед. 45 45 45 45

Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 45 45 45 45

1�1�2 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов ед. 20 22 27 27
1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в образовательных организациях

ед. 30 30 30 30

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях) 

ед. 426 425 581 581

1�1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в общеобразовательных организациях

ед. 0 0 30 25

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

ед. 456 455 641 636

1�2�1 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 до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

ед 426 425 581 581

1�2�2 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед 30 30 30 30

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 0 0 30 25



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 187№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ): 
ед. 156 135 284 330

1.3.1 Художественно- эстетическое направление ед. 104 98 130 159
1.3.2 Познавательно- речевое ед. 0 0 95 88
1.3.3 Физкультурно- оздоровительное ед. 52 37 56 80
1.3.4 Питание сотрудников ед. 0 0 3 3
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1106,14 1106,03 1084,22 1235,13

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

2�2 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 0 0 375,54 375,54

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

руб. 1600 1600 1518,24 1524,95

3.1 Художественно- эстетическое направление руб. 1600 1600 1555 1555
3.2 Познавательно- речевое руб. 0 0 1480 1480
3.3 Физкультурно- оздоровительное руб. 1600 1600 1555 1555
3.4 Питание сотрудников руб. 0 0 450 450

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 3929,3 3886,2 6559,8 6559,8

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

(работ): 
тыс. руб. 3682,3 3682,3 5133,4 5133,4

1�1�1 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 дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 3636,1 3636,1 5022,6 5022,6

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми

тыс. руб. 46,2 46,2 65,7 65,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ188 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми

тыс. руб 0 0 45,1 45,1

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 247,0 203,9 1426,4 1426,4

1�2�1 Художественно- эстетическое направление тыс. руб. 158,2 128,9 692,0 692,0
1�2�2 Познавательно- речевое тыс. руб. 0 0 383,0 383,0
1.2.3 Физкультурно- оздоровительное тыс. руб. 88,8 75,0 348,2 348,2
1.2.4 Питание сотрудников тыс. руб. 0 0 3,2 3,2

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.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

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 Физкультурно- оз-

доровительное
Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

Художе ственно- 
эстетическое

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

Познавательно- ре-
чевое

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
80

14
80

14
80

Питание сотрудни-
ков

Руб.

0 0 45
0

45
0

45
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
0

45
0

45
0

0 0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 3
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

2 нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

254740,1 254833,6 +0,01,0%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

212578,7 211593,8 –0,04,0%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 17,1 17,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 17,1 17,1
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 2014 Год 2015 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.

57,7 165,9 +288% x

в том числе:
1�1 00000000000 130 тыс.

руб.
40,6 148,4 x
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1 2 3 4 5 6 7
1�2� 00000000000 310 тыс.

руб.
14,8 14,8

1�2�1 00000000000 340 тыс.
руб

2,3 2,3

в разрезе выплат 0 0 x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

462,0 677,9 +147% x

в том числе:
00000000000 130 тыс.

руб.
452,9 287,5

00000000000 223 тыс.
руб.

0,0 78,7

00000000000 225 тыс.
руб.

0,0 123,8

00000000000 340 тыс.
руб.

9,1 187,9 х

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. Год
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 107655,3 72934,7

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 107655,3 72934,7
Собственные доходы тыс. руб. 3890,9 6560,3
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42265,1 48623,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 61499,3 17751,2
Иные доходы 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 107655,3 72934,7
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 107655,3 72934,7
От аренды активов тыс. руб. 4,7 5,4
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3886,2 6554,9
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 42265,1 48623,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 61499,3 17751,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 107574,8 72943,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 107574,8 72943,8

3.1 От аренды активов тыс. руб 4,7 5,4
Коммунальные услуги тыс. руб 4,7 5,4

3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб 3883,0 6564,0
Заработная плата тыс. руб 147,6 918,8
Начисления на заработную плату тыс. руб 40,0 250,9
Коммунальные услуги тыс. руб 343,6 51,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 223,7
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 34,2
Прочие расходы тыс. руб 0,0 22,4
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3347,1 5062,3

3.3 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 42265,1 48623,2
Заработная плата тыс. руб 23629,4 27425,9
Прочие выплаты тыс. руб 5,5 3,5
Начисления на заработную плату тыс. руб 7136,1 8282,6
Услуги связи тыс. руб 50,5 42,4
Транспортные услуги тыс. руб 0,0 318,8
Коммунальные услуги тыс. руб 2281,3 2390,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1474,8 1117,3
Прочие работы, услуги тыс. руб 451,2 865,1
Прочие расходы тыс. руб 3474,6 3127,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 436,0 377,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3325,7 4672,1

3.4 Субсидии на иные цели тыс. руб 61422,0 17751,2
Заработная плата тыс. руб 403,4 391,9
Начисления на заработную плату тыс. руб 106,7 118,4
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 0,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 54233,5 16913,3
Прочие работы, услуги тыс. руб 8,8 307,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 20,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 6643,6 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 107574,8 72943,8
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 107574,8 72943,8

4.1 От аренды активов тыс. руб 4,7 5,4
Коммунальные услуги тыс. руб 4,7 5,4

4.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб 3883,0 6564,0
Заработная плата тыс. руб 147,6 918,8
Начисления на заработную плату тыс. руб 40,0 250,9
Коммунальные услуги тыс. руб 348,3 51,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 223,7
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 34,2
Прочие расходы тыс. руб 0,0 22,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3347,1 5062,3

4.3 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 42265,1 48623,2
Заработная плата тыс. руб 23629,4 27425,9
Прочие выплаты тыс. руб 5,5 3,5
Начисления на заработную плату тыс. руб 7136,1 8282,6
Услуги связи тыс. руб 50,5 42,4
Транспортные услуги тыс. руб 0,0 318,8
Коммунальные услуги тыс. руб 2281,3 2390,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1474,8 1117,3
Прочие работы, услуги тыс. руб 451,2 865,1
Прочие расходы тыс. руб 3474,6 3127,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 436,0 377,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3325,7 4672,1

4.4 Субсидии на иные цели тыс. руб 61422,0 17751,2
Заработная плата тыс. руб 403,4 391,9
Начисления на заработную плату тыс. руб 106,7 118,4
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 0,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 54233,5 16913,3
Прочие работы, услуги тыс. руб 8,8 307,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 20,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 6643,6 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов 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 2014 Год 2015
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.

47857,4 54009,7 54009,7 253605,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

60,4 7079,6 7079,6 253605,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
44451,7 45328,2 45328,2 244661,1

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.

47668,2 47668,2 47668,2 247001,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

44451,7 44451,7 44451,7 243784,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
523,3 523,3 523,3 523,3

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

199,5 199,5 199,5 199,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3216,5 3216,5 3216,5 3216,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2475,0 2475,0 2475,0 2475,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

741,5 741,5 741,5 741,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

29,2 29,2 29,2 29,2

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

6699,2 11848,3 11848,3 211365,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

39,2 6643,6 6643,6 211365,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
6550,6 6535,7 6535,7 204956,5

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.

6659,9 6659,9 6659,9 204165,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6550,6 5659,3 5659,3 204100,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
281,4 242,0 242,0 202,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

107,1 92,1 92,1 77,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

109,3 86,8 86,8 64,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

109,3 86,8 86,8 64,2
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1 2 3 4 5 6 7
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.

Год 2014 Год 2015
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 иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 0 34 34 34

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 24 24 24
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 14 14 14

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 9
1.3.2 иных объектов  (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 0 0 5

2 Количество объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за  
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

ед. 0 183 183 183

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; м.

8907,6 8907,6 8907,6 8907,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
- здания кв.м.;
-веранды кв.м.;
- навес кв.м.;
-хоз.корпус кв.м.

кв.
м

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

85,9 85,9 85,9 85,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

32,7 32,7 32,7 32,7

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и
других)
- замощение кв.м.;
-ворота кв.м.;
- забор м.;
- ограждение м.

кв.
м; м.

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

кв.
м

1511,8 1511,8 1511,8 1511,8

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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.
руб.

0 4,7 0 5,7

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 МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 226» 
г. Перми

(протокол от 22.01.2016 г. № 02)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 226» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 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                Уракова Татьяна Владимировна, 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 № 0002466 «18» ноября 2015, 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

Кирилловых 
Татьяна Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя – депар-
тамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 13.05.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-426

25.03.2016

2
Корнилов Сергей 
Анатольевич Представитель родительской 

общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 29.11.2013 года 
№ СЭД-08-01-09-988

25.03.2016

3
Морозова Татьяна 
Михайловна Представитель трудового коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 25.03.2011 года 
№ СЭД-08-01-09-183

25.03.2016

4
Седухин Эдуард 
Витальевич Представитель родительской 

общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 29.11.2013 года 
№ СЭД-08-01-09-988

25.03.2016

5
Семина Ирина
Аркадьевна Представитель трудового коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 25.03.2011 года 
№ СЭД-08-01-09-183

25.03.2016

6
Теплых Юлия 
Анатольевна Представитель родительской 

общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 29.11.2013 года 
№ СЭД-08-01-09-988

25.03.2016

7

Юферова 
Екатерина 
Владимировна

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

Приказ начальника департамента 
образования от 01.07.2014 года 
№ СЭД-08-01-09-623

25.03.2016
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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)

2014 год 2015 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:    
1.1. реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в 
том числе адаптированных программ об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, 
в том числе и индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов; осуществление 
присмотра и ухода за детьми           

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от «28» августа 2013 г. 
№СЭД-08-01-26-326
Изменения в устав, утвержденные 
распоряжением начальника депар-
тамента образования от «06» марта 
2014 г. № СЭД-08-01-26-52
Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 
от «17» мая 2013 г., срок действия 
– 
бессрочно. 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от «06» сентября 
2011 г. №СЭД-08-01-26-227
Изменения в устав, утвержден-
ные распоряжением начальника 
департамента образования от 
«13» июля 2015 г. 
№СЭД-08-01-26-427
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002466 от «18» ноября 2015 г., 
срок действия – бессрочно.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
2.1. проведение мероприятий в сфере об-
разования;
2.2. осуществление приносящей доход де-
ятельности:
2.2.1 оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образовательных 
и иных платных услуг и ежегодно утверж-
денным перечнем;
2.2.2 сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативно-
го управления, а также имущества, приоб-
ретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
2.2.3 организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Лицензия Серия 59ЛО1 № 0000533 
от «17» мая 2013 г., срок действия 
– бессрочно.  
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от «28» августа 2013 г. 
№ СЭД-08-01-26-326
Изменения в устав, утвержденные 
распоряжением начальника депар-
тамента образования от «06» марта 
2014 г. № СЭД-08-01-26-52.

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002466 от «18» ноября 2015 г., 
срок действия – бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от «06» сентября 
2011 г. №СЭД-08-01-26-227
Изменения в устав, утвержден-
ные распоряжением начальника 
департамента образования от 
«13» июля 2015г. №СЭД-08-01-
26-427.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      20,4 22,24 75 77
 2 Непрофильные функции    12,0 8,0 25 23

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

показателей
Ед.
изм.

2014 2015
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  32,92 32,4 32,4 30,24
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1 2 3 4 5 6 7
 2 Количественный состав человек 25 24 24 22
 3 Квалификация 

сотрудников 
человек высшее 

образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-2

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-2

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-2

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-1

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-8

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-7

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-7

средне-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-6

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-4

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-4

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-4

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-3

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Причины отклонения показателей: 
Оптимизация штатного расписания, увольнение сотрудника с категорией, два сотрудника были аттестованы на соответ-
ствии занимаемой должности после окончания срока категории.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения                                    человек 24,4 21,8
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 1 2

1.3 Руководители учреждения человек 2 1,3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�5 Административный персонал человек 2 2
1�6 Рабочие человек 5 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21408,13 24067,00

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                  

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспитательно-
образовательный процесс

руб. 23973,24 24846,28

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 22868,45 23846,51
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1 2 3 4 5
2.3 Руководители учреждения руб. 33085,52 25910,00
2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�5 Административный персонал руб. 15422,12 8540,23
2�6 Рабочие руб. 12067,90 15609,05

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.

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6

1 - - - - -

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 утверждении 
программ (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения,

тыс. руб.
2014 2015

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

10716,2 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» 

0 2988,7

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

0 1697,9

1�5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 10825,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N Наименование услуги (работы) 2014 2015 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием                    

1�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)

65 70

Дети от 3 до 7 лет 
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья (с тяжелыми на-
рушениями речи, слабовидящие, с ам-
блиопией, косоглазием, слабослышащие, 
нарушениями опорно – двигательного ап-
парата, задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ200 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5

1�2

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам компенсирующей 
направленности (с 12-часовым пребыванием)

65 0

Дети от 3 до 7 лет 
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья (с тяжелыми на-
рушениями речи, слабовидящие, с ам-
блиопией, косоглазием, слабослышащие, 
нарушениями опорно – двигательного ап-
парата, задержкой психического развития, 
умственной отсталостью)

1.3.

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0 70

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 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)

0 24

Дети от 3 до 7 лет

1�5�

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0 24

Дети от 3 до 7 лет

1�6� Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных учреждениях

4 7 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  79 111
2�1� Познавательно – речевое направление 41 36 Дети в возрасте от 3 до 7 лет

2�2� Художественно – эстетическое направление 10 31 Дети в возрасте от 4 до 7 лет

2.3. Физкультурно-оздоровительное направление 6 11 Дети в возрасте от 5 до 7 лет

2.4. Подготовка детей к школе 16 25 Дети в возрасте от 5 до 7 лет

2�5� Группа кратковременного пребывания для 
неорганизованных детей 6 8 Дети в возрасте от 3 до 5 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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 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)

65 70 65 70 1606,4 1811,3 1606,4 1811,3
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам компенсирующей на-
правленности (с 12-часовым пребыванием)

65 0 65 0 8014,9 0 8014,9 0

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

0 70 0 70 0 7544,8 0 7544,8

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)

0 24 0 17 0 86,4 0 86,4

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

0 24 0 17 0 383,8 0 383,8

2 Обеспечение воспитания и обучения детей - инва-
лидов в дошкольных образовательных учреждениях 4 7 4 7 36,7 65,5 36,7 65,5

3 Расходы на земельный налог 0 0 0 0 592,7 0 592,7 0
4 Нормативные затраты на содержание муниципаль-

ного имущества 0 0 0 0 217,7 753,4 217,7 753,4

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

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

ед.  169 215 246 292

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                               ед.  134 134 171 164
1�1�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)

ед.  

65 65 70 70

1�1�2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)

ед.
65 65 0 0

1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед.  

0 0 70 70

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед.

0 0 24 17

1�1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед.  4 4 7 7

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед.  2 2 24 17
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1 2 3 4 5 6 7
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 образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

ед.  

2 2 24 17

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед.  33 79 51 111
1.3.1 Познавательно – речевое направление ед.  18 41 17 36
1.3.2 Художественно – эстетическое направление ед.  0 10 9 31
1.3.3 Физкультурно-оздоровительное направление ед.  0 6 5 11
1.3.4 Подготовка детей к школе ед.  6 16 14 25
1.3.5 Группа кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей
ед.  9 6 6 8

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

руб.  1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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)  

руб.

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб.  1045,45 729,67 919,61 878,38

3.1. Познавательно – речевое направление руб. 750,00 693,75 1100,00 1037,14
3.2. Художественно – эстетическое направление руб. 0 500,00 600,00 657,14
3.3. Физкультурно-оздоровительное направление руб. 0 600,00 600,00 634,29
3.4. Подготовка детей к школе руб. 800,00 800,00 900,00 928,57
3.5. Группа кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей
руб. 1800,00 1300,00 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)       

тыс. руб. 204,1 190,3 262,0 261,6

в том числе:                           
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс. руб. 4,7 11,0 51,0 51,0
1�1�1 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 дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб.

4,7 11,0 51,0 51,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 199,4 179,3 211,0 210,5
1�2�1 Познавательно – речевое направление тыс. руб. 105,6 98,6 66,2 66,1
1�2�2 Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 0 14,1 47,2 47,1
1.2.3 Физкультурно - оздоровительное направление тыс. руб. 0 5,9 21,3 21,2
1.2.4 Подготовка детей к школе тыс. руб. 38,4 43,0 66,8 66,7
1�2�5 Группа кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей
тыс. руб. 55,4 17,7 9,5 9,4
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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

услуги (работы)
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015

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-

оздоровительное 
направление 

руб.

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

72
0

72
0

2 Познавательно – 
речевое направление руб.

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

16
00

11
60

3 Подготовка детей к 
школе руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

10
00

10
00

4 Группа 
кратковременного 
пребывания для 
неорганизованных 
детей

руб.

  1
20

0
  1

20
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

  1
20

0

5 Художественно 
– эстетическое 
направление 

руб. 60
0

  6
00

  6
00

  6
00

  6
00

  6
00

  6
00

60
0

60
0

60
0

  6
00

  6
00

60
0

80
0

80
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам

рассмотрения жалоб
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение                     
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

нет 1 Произведена замена входной калитки и ворот на 
центральном входе на территории ДОУ. Разработана 
ПСД на текущий ремонт крыши.

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 1 Была проведена проверка ДОУ сотрудниками проку-
ратуры Индустриального района г. Перми с привле-
чением представителя Роспотребнадзора г. Перми. 
Проведено совещание в МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 226» г. Перми по вопросу 
исполнения поручения по итогам встречи в приемной 
представителя Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе с представителями департамента 
дорог и транспорта, департамента образования адми-
нистрации города Перми и родителей воспитанников 
МАДОУ.
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 2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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. 9,3 9,3 337,7 261,7

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 8,7 53,0

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

тыс. руб. 9,3 9,3 329,0 208,7

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

показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  41016,7 42010,8 2,4
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  37779,3 38706,1 2,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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. 2014 2015 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. -14,1 112,1 695 x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений -16,9 0 0 x

Родительская плата тыс. руб -15,8 0 0
Субсидии на иные цели тыс. руб. -1,1 0 0

1�2 в разрезе выплат     2,8 112,1 3903 x
Услуги связи тыс. руб. 0 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 40,0 100
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 2,8 4,7 68
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1 2 3 4 5 6 7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 0 67,4 100

2  Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность        

тыс. руб. 0 0 0

3  Сумма кредиторской задолженности        тыс. руб. 118,9 146,8 23 x
в том числе:         
в разрезе поступлений 0 24,4 100
Родительская плата тыс. руб 0 14,4 100
Субсидии на иные цели тыс. руб. 0 10,0 100
в разрезе выплат     118,9 122,4 3 х
Начисления на оплату труда тыс. руб. 1,9 70,7 3621
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 41,7 0 100

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 75,3 51,6 31

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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10996,2 15847,5

в том числе в разрезе поступлений:                                                        
Собственные доходы тыс. руб. 224,1 285,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 10468,3 10645,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 303,8 4916,7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10992,4 13528,6
в том числе в разрезе поступлений:                                                        
Собственные доходы тыс. руб. 220,3 285,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 10468,3 10645,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 303,8 2598,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 11022,5 15966,6

в том числе в разрезе выплат:                                                        
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 10468,4 10736,9
Заработная плата тыс. руб. 6119,3 6160,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,6
Начисления на заработную плату тыс. руб. 1848,0 1851,8
Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 30,0 28,3
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 582,9 574,0
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,7 317,8
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 99,2 297,5
Прочие расходы тыс. руб. 190,6 17,6
Земельный налог тыс. руб. 592,7 549,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 24,8 35,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 783,5 904,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 303,8 4916,7
Заработная плата тыс. руб. 149,1 136,3
Начисления на заработную плату тыс. руб. 45,0 41,2
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 3396,9
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 0 240,0
Расходы на пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 445,2
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,7 657,1
Собственные доходы тыс. руб. 250,3 313,0
Заработная плата тыс. руб. 126,8 160,2
Начисления на заработную плату тыс. руб. 34,6 43,7
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 11,2 8,2
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6,6 17,5
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 34,8 8,5
Прочие расходы тыс. руб. 0 2,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,3 17,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 26,0 55,6

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 10898,6 13474,8

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 10376,8 10600,0
Заработная плата тыс. руб. 6106,4 6077,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,6
Начисления на заработную плату тыс. руб. 1774,6 1845,6
Расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 30,0 26,1
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 577,8 570,2
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,7 316,4
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 99,0 257,3
Прочие расходы тыс. руб. 190,6 17,4
Земельный налог тыс. руб. 592,7 549,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 24,8 34,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 783,5 904,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 302,8 2589,4
Заработная плата тыс. руб. 148,3 130,7
Начисления на заработную плату тыс. руб. 44,8 39,5
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 1079,6
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 0 240,0
Расходы на пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 445,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3,7 654,4
Собственные доходы тыс. руб. 219,0 285,4
Заработная плата тыс. руб. 105,2 139,6
Начисления на заработную плату тыс. руб. 28,7 38,1
Расходы за коммунальные услуги тыс. руб. 10,6 7,7
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4,5 17,4
Расходы на прочие работы, услуги тыс. руб. 33,7 8,3
Прочие расходы тыс. руб. 0 2,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,3 17,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 26,0 55,1
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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. 2014 2015
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. 4027,3 40695,9 40695,9 41034,5
в том числе:          

1�1  приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3984,5 40644,3 40644,3 40982,9

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 2757,8 39433,3 39433,3 39484,9
1�2  приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 42,8 51,6 51,6 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. 3873,5 3912,5 3912,5 3964,2

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 2757,8 2803,5 2803,5 2855,2

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. 1115,7 1109,0 1109,0 1109,0
2.3  особо ценного движимого имущества,  всего                 тыс. руб. 557,1 538,4 538,4 538,4

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. 558,6 570,6 570,6 570,6

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. 50,8 50,8 50,8 50,8
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения тыс. руб. 857,3 37458,5 37458,5 37729,8
в том числе:          

3.1  приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 857,3 37458,5 37458,5 37729,8

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 857,3 37458,5 37458,5 37429,8
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, закре-

пленного за муниципальным автономным  уч-
реждением на праве оперативного управления            

тыс. руб. 857,3 828,7 828,7 800,1

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 857,3 828,7 828,7 800,1

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. 34,5 33,4 33,4 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. 2014 2015

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. 8 10 10 11

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 5 5 5 5
1�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 3 5 5 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 иму-

щества, закрепленного за  муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления            

ед. 75 72 72 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 уч-
реждением на праве оперативного управления            

м 2124,35 2414,53 2414,53 2429,73

из них:               
3.1  зданий, строений,  сооружений            кв. м 896 890,6 890,6 901,9

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 1228,35 1523,93 1523,93 1527,83
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 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)

И.о.руководителя муниципального
автономного учреждения                                  _______________           Уракова Т.В.      ______
                                                                                      (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
_________________________

(руководитель учреждения)

Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения города Перми 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад №269» г.Перми
за период с 01.01.2015 г. по 31.10.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребёнка – детский сад №269» г.Перми

Сокращенное наименование МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №269» г.Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 13а, 

ул. Комсомольский проспект, 88б
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-93-84, (342) 281-11-37/(342) 280-93-84/ds269@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дудорова Людмила Михайловна, (342) 280-93-84
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г., бессрочный

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

1.2. 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)
1 2 3
1 Основные виды деятельности: реализация основной образователь-

ной программы дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования для детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов), осуществление присмотра и 
ухода за детьми.  

Устав, утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования  от 
20.03.2015 г. № СЭД-08-01-26-104, свиде-
тельство о государственной регистрации се-
рия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение меро-
приятий в сфере образования, осуществление приносящей доход 
деятельности, оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в поряд-
ке, установленном действующими законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми; организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания

Устав, утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образования  от 
20.03.2015 г. № СЭД-08-01-26-104, свиде-
тельство о государственной регистрации се-
рия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г.
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1.3. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 57,85 59,99 82,8 82,4
2 Непрофильные функции 12 9,75 17,2 17,6

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 2015 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 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

0 20 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 дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

368 0 Дети от 3 до 7 лет

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

368 0 Дети от 3 до 7 лет

1.4 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 дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

0 399 Дети от 3 до 7 лет

1�5 Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на по-
лучние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных 
организациях

0 20 Дети от 1,5 до 3 лет

1�6 Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на по-
лучние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребывани-
ем для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

0 399 Дети от 3 до 7 лет

1�7 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

0 0 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 263 207 Дети от 3 до 7 лет
2�1 художественно-эстетическое 137 82 Дети от 3 до 7 лет
2�2 физкультурно-спортивное 94 42 Дети от 3 до 7 лет
2.3 познавательно-речевое 32 83 Дети от 3 до 7 лет
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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  69,15 69,85 69,85 69,74

 2 Количественный состав человек 68 69 69 76
 3 

Квалификация         
сотрудников человек

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -9

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -9

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -9

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 9

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   11
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 19

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 19

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 19

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 20

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  2
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Квалификация сотрудников указывается в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 53,5 53,75

в том числе:  
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек  
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

человек

29,3 29,25
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1 2 3 4 5
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 12 12,9

Руководители учреждения человек 4,6 3
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 1 1
Рабочие человек 7,1 7,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 230,84 24 639,65
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.

28 183,16 29331,28

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. 13 544,33 12768,53

Руководители учреждения руб. 37 291,66 44 883,33
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
Административный персонал руб. 30 765,33 22598,19
Рабочие руб. 15 179,78 18069,42

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 190 643,70 192 473,80 +1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5310,00 6237,50 +17

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0,00 421,0

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. 0,00 421,00
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2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взыска-

нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. -298,1 252,30 -98,30 x

в том числе:     
1�1 в разрезе поступлений    x

Родительская плата (КОСГУ 130) тыс. руб. -164,8 156,9 -97,30 оплаты услуг авансовы-
ми платежами, предус-
мотренными договорами 
и учетной политикой уч-
реждения

Субсидия на иные цели (КОСГУ 
180)

тыс. руб. -93,1 0,00 -1,0 увольнение молодых 
специалистов, б/л

Начисления на оплату труда тыс. руб. -40,2 92,70 -1,0  
1�2 в разрезе выплат    x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0   

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 4973,10 100 x

в том числе:     
Субсидия на иные цели (КОСГУ 
180)

тыс. руб. 0,00 497,50 100 Не представлены все 
документы для оплаты 

Родительская плата (КОСГУ 130) тыс. руб. 0,00 312,90 100 Начисление родительской 
платы 31.10.2015 г.

Заработная плата тыс. руб. 0,00 1098,30 100 Срок выплаты заработной 
платы 06 число

Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 572,60 100 Срок выплаты заработной 
платы 06 число 

Услуги связи тыс. руб. 0,00 11,30 100 с/ф поступила в конце 
месяца

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 91,30 100 с/ф поступила в конце 
месяца

Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0,00 1869,20 100 с/ф поступила в конце 
месяца

Прочие услуги тыс. руб. 0,00 293,4 100 с/ф поступила в конце 
месяца

Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,00 226,6 100 с/ф поступила в конце 
месяца

в разрезе выплат    x
Увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс. руб. 0 0,00

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0  

2.4. 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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33 299,80 33 889,10

в том числе:  
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений  
Субсидии, в т.ч.: тыс. руб. 29 365,50 30 709,50
субсидии на выполнение муниципального 
(государственного) задания тыс. руб. 28 798,40 23 987,30

субсидия на иные цели тыс. руб. 567,10 6 722,20
Собственные средства тыс. руб. 3 934,30 3 179,60

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.  33 302,80 33 889,10
в том числе:  
в разрезе поступлений  
Субсидии, в т.ч.: тыс. руб. 29 365,50 30 709,50
субсидии на выполнение муниципального 
(государственного) задания тыс. руб. 28 798,40 23 987,30

субсидия на иные цели тыс. руб. 567,10 6722,20
Собственные средства тыс. руб. 3 937,30 3 179,60

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 28 798,20 28 884,70

в том числе:  
Субсидии на выполнение муниципального 
(государственного) задания тыс. руб. 28 798,20 22 162,50

Заработная плата тыс. руб. 15 170,30 11 635,10
Прочие выплаты тыс. руб. 6,40 5,60
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 581,40 3 483,80
Услуги связи тыс. руб. 129,00 111,70
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 860,80 1 326,70
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 127,70 822,70
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 401,30 331,40
Прочие расходы тыс. руб. 2 908,90 2 704,40
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 198,20 96,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 414,20 1 644,20
Субсидия на иные цели тыс. руб. 567,10 6722,20
Заработная плата тыс. руб. 401,90 216,50
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 121,40 41,60
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 4 311,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,00 0,00
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 12,00 46,00
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 0,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 2107,10
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,80 0,00
Собственные средства, в т.ч. тыс. руб. 3 937,30 2 704,90
Заработная плата тыс. руб. 0,00 14,90
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 4,00
Услуги связи тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 310,10 162,40
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 280,60 9,30
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 726,90 359,30
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 619,70 2 155,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 33 204,10 31589,60

в том числе:  
Субсидии на выполнение муниципального 
(государственного) задания тыс. руб. 28 798,20 22 162,50

Заработная плата тыс. руб. 15 170,30 11 635,10
Прочие выплаты тыс. руб. 6,40 5,60
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 581,40 3 483,80
Услуги связи тыс. руб. 129,00 111,70
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 860,80 1 326,70
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 127,70 822,70
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 401,30 331,40
Прочие расходы тыс. руб. 2 908,90 2 704,40
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 198,20 96,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 414,20 1 644,20
Субсидия на иные цели тыс. руб. 473,90 6722,22
Заработная плата тыс. руб. 318,50 216,50
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 111,60 41,60
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 4311,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,00 0,00
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 12,00 46,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 2107,10
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,80 0,00
Собственные средства, в т.ч. тыс. руб. 3 932,00 2 704,90
Заработная плата тыс. руб. 0,00 14,90
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 4,00
Услуги связи тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 310,10 162,40
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 278,60 9,30
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 726,90 359,30
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2 616,40 2 155,00

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 3 934,3 3 934,3 2 758,7 2 758,7

в том числе:    
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3 140,5 3 140,5 2 346,6 2 346,6

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 0,0 0,0 5,1 5,1

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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб. 3 140,5 3 140,5 2 341,5 2341,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 793,8 793,8 412,1 412,1
художественно-эстетическое тыс. руб. 597,1 597,1 318,6 318,6
физкультурно-спортивное тыс. руб. 129,4 129,4 31,6 31,6
познавательно речевое тыс. руб. 67,3 67,3 61,9 61,9
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2.6. 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
2015

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 художественно-

эстетическое 
руб

50
7

50
7

50
7

50
7

50
7 0 0 0 0 50
7 0 0 50
7

50
7

50
7

50
7

50
7 0 0 0 0 50
7 0 0

2 физкультурно-
спортивное

руб

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0 0 0 0 0 56
0 0 0 56
0

56
0

56
0

56
0

56
0 0 0 0 0 56
0 0 0

3 познавательно 
речевое

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 60
0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 60
0 0 0

2.7. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 Было проведено служебное расследование. 

Ответы заявителям направлены в срок. 
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-

страции города Перми 1 Нет Было проведено служебное расследование. 
Ответы заявителям направлены в срок. 

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю Пермской городской Думы 1 Нет Было проведено служебное расследование. 

Ответы заявителям направлены в срок. 
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми Нет Нет

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

ед. 999 1023 1045 1045

в том числе:    
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 368 380 419 419

Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав 
на получние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных организациях

ед. 0 0 20 20

Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав 
на получние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 0 0 399 399

Дошкольное образование по основным образовательным 
программам общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  (с 12-часовым пребыванием)              

ед. 368 380 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 368 380 419 419

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед. 0 0 20 20

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. 0 0 399 399

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. 368 380 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 263 263 207 207
художественно-эстетическое ед. 137 137 82 82
физкультурно-спортивное ед. 94 94 42 42
познавательно речевое ед. 32 32 83 83

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

Руб.
1 156,88 1 156,88 1119,58 1268,53

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

Руб.

0,0 0,0 375,54 375,54

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)

Руб.

0,0 0,0 1156,88 1313,29

Дошкольное образование по основным образовательным 
программам общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  (с 12-часовым пребыванием)              

Руб. 
1 156,88 1 156,88 0,0 0,0

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

537,26 537,26 555,04 555,04

Художественно-эстетическое Руб. 507 507 507 507
Физкультурно-спортивное Руб. 560 560 560 560
Познавательно речевое Руб. 600 600 600 600
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2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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)

368 399 380 399 4 944,19 3810,6 4 944,19 3810,6

2 Дошкольное образование по основным 
образовательным программам обще-
развивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет  (с 12-часовым пре-
быванием)              

368 0 380 0 20 247,61 0 20 247,61 0

3 Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми

0 20 0 20 0 0 0 0

4 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной  направленности с  пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразо-
вательных организациях

0 20 0 20 0 0 0 0

5 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0 399 0 399 0 16554,9 0 16554,9

6 Расходы на земельный налог  0 0 0 0 2 805,80 0 2 805,80 0
7 Нормативные затраты на содержание 

имущества
0 0 0 0 800,8 3263,6 800,8 3263,60
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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 бюджетного учреждения
тыс. руб. 18 102,40 189 765,30 189 765,30 0,00

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
18 102,40 189 758,10 189 758,10 0,00

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 13 945,00 185 547,90 185 547,90 0,00
1�2 приобретенного муниципальным бюджетным 

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

тыс. руб.

0,00 7,20 7,20 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 бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
17 560,10 17 819,70 17 819,70 0,00

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 13 945,00 13 945,00 13 945,00 0,00

из него:
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. 316,40 316,40 316,40 0,00
2�2 движимого, всего тыс. руб. 3 615,10 3 874,60 3 874,60 0,00
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 933,30 2 072,00 2 072,00 0,00

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. 1 681,80 1 802,60 1 802,60 0,00

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. 84,00 84,00 84,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального бюджетного учреждения
тыс. руб. 5 702,90 176 913,20 176 913,20 0,00

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
5 702,90 176 913,90 176 913,90 0,00

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4 717,10 176 292,50 176 292,50 0,00
3.2 приобретенного муниципальным бюджетным уч-

реждением 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:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
5 616,20 5 310,30 5 310,30 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4 787,10 4 689,60 4 689,60 0,00
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. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 829,10 620,70 620,70 0,00
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 829,10 620,70 620,70 0,00

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 0,00

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 бюджетным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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 бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 30 30 30 0

из них:     
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 0
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 7 7 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, закрепленных за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 55 133 133 0

в том числе:     
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 7094,72 7094,72 7094,72 0

из них:     
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3381,9 3381,9 3381,9 0

в том числе:
2х эт. здание (2 шт.)  2737,1 2737,1 2737,1 0
Веранды (15 шт.)  406,1 406,1 406,1 0
Навес металлич. (1 шт.)  41 41 41 0
Хозяйственный корпус (1 шт.)  65,8 65,8 65,8 0
Сарай (1 шт.)  59,4 59,4 59,4 0
Овощная яма (1 шт.)  59,7 59,7 59,7 0
Холодный пристрой (2 шт.)  12,8 12,8 12,8 0

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ222 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 64,4 64,4 64,4 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3712,82 3712,82 3712,82 0

Ворота маталл. (3 шт.) кв. м 18,2 18,2 18,2 0
Ограждение металл. (2 шт.) м 627,62 627,62 627,62 0
Замощение (2 шт.) кв. м 3067 3067 3067 0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным 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 бюджетным 
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.

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) _______________ ____________________________
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)         _______________       В.В. Мальцева 
                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
--------------------------------
<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в слу-
чае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.
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               УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 269» г. Перми 
(Протокол от 29 января 2016 г. № 2) 

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
 за период с 01 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении 
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Юридический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а 
Фактический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а, 

ул. Комсомольский проспект, 88б
Телефон/факс/электронная почта              (342)280-93-84   ds269@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Дудорова Людмила Михайловна (342)280-93-84
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г., бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4832 от 30 декабря 2015г.(бессрочная), Серия 59Л01 № 
0002717

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

отсутствует

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 Гусева Анна Владимировна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.

2 Имайкина Ксения Ильгаровна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.

3 Сидорова Ирина Александровна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.

4 Бушуева Снежанна Борисовна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.

5 Мокрушина Мария Валерьевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.
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1 2 3 4 5
6 Горчакова Любовь Рудольфовна Представитель  трудового 

коллектива
Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 г.

7 Савельева Ольга Васильевна 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 
24.11.2015 СЭД-08-01-09-1624

До 
24.11.2020 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)

2014 2015
1 2 3 4

1

2

Основные виды деятельности : реализация основной об-
разовательной программы дошкольного образования в том 
числе, адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов (в том числе индивидуальные программы
реабилитации инвалидов); осуществление присмотра и ухо-
да за детьми.
Неосновные виды деятельности: проведение мероприятий в 
сфере образования; осуществление приносящей доход дея-
тельности: оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании платных об-
разовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми; организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания

- Устав утвержден распоряжением 
начальника департамента образования 
администрации города Перми  СЭД-
08-01-26-535 от 16.10.2015 г

Лицензия № 4832 от 30 декабря 2015г.
(бессрочная), Серия 59Л01 № 0002717

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных    

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на     

осуществление функций, %
год 2014 Год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  0 59,99 0 82,4
2 Непрофильные функции 0 9,75 0 17,6
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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  0 0 0 69,74

 2 Количественный 
состав

человек 0 0 0 76

 3 

Квалификация         
сотрудников человек

высшее образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

высшее образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

высшее образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

высшее образование 
и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 9

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 20

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет – 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  2
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

Изменения в штатном расписании на конец 2015 г. связаны с увеличением контингента дошкольников (открытие новой 
группы):
-увеличение ставок: воспитателей + 2ст.; младших воспитателей+1,25ст.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателей Ед.   
 изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 0 54,3

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 0 29,5
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-

ятельность, 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 0 13,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 0 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6� Административный персонал человек 0 1
1�1�7� Рабочие человек 0 7,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  0 24639,66

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 про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 0 30103,95

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. 0 13543,25

2.1.4. Руководители учреждения руб. 0 44883,33
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6� Административный персонал руб. 0 25413,42
2�1�7� Рабочие руб. 0 15622,90

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансо-
вого обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(вид работ)

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

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об 

утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

0,00 164,0

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

0,00 20,2

3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 875,3
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2014

Год 
2015

Категории 
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-

тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

0 20 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

0 413 Дети от 3 до 7 лет 

1.4 Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на получ-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных органи-
зациях

0 20 Дети от 1,5 до 3 лет

1�5 Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на получ-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

0 413 Дети от 3 до 7 лет

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату     0 207 Дети от 3 до 7 лет 
2�1� художественно-эстетическое 0 82 Дети от 3 до 7 лет 
2�2� физкультурно-спортивное 0 42 Дети от 3 до 7 лет 
2.3. познавательно-речевое 0 83 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 

2014
год 

2015
год 

2014
год 

2015
год 

2014
год 

2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми

0 20 0 20 0 29,50 0 29,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

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)

0 413 0 413 0 1184,80 0 1184,80

3

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной  направленности с  пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразо-
вательных организациях

0 20 0 20 0 351,3 0 351,3

4

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

0 413 0 413 0 4176,9 0 4176,90

5 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества 0 63,8 0 63,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.   
изм.

Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами)   учреждения                               ед. 0 0 1073 1073

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

(работ):   ед. 0 0 433 433

Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на 
получние общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных организациях

ед.

0 0 20 20

Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на 
получние общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

ед.

0 0 413 413

1�2 частично платными, из них по видам услуг  
(работ):   дошкольное образование                        ед. 0 0 433 433

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

ед.

0 0 20 20
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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, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед.

0 0 413 413

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):  ед. 0 0 207 207

художественно-эстетическое ед. 0 0 82 82
физкультурно-спортивное ед. 0 0 42 42
познавательно речевое ед. 0 0 83 83

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

руб.
0 0 1269,98 1269,98

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

руб. 0 0 375,54 375,54

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 дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 0 0 1313,29 1313,29

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

руб.
0 0 555,04 555,04

художественно-эстетическое Руб. 0 0 507 507
физкультурно-спортивное Руб. 0 0 560 560
познавательно речевое Руб. 0 0 600 600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
план факт план факт

1  Сумма доходов, полученных от оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 0 0 963,1 963,1

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 803,8 803,8

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 0 0 5,3 5,3

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 образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

тыс. руб. 0 798,5 798,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):  тыс. руб. 0 0 159,3 159,3
художественно-эстетическое тыс. руб. 0 0 79,1 79,1
физкультурно-спортивное тыс. руб. 0 0 31,6 31,6
познавательно речевое тыс. руб. 0 0 48,6 48,6
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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 2015

план факт
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ль
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й

ию
нь

ию
ль
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бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе

вр
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ь
ма
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 художественно-
эстетическое

Руб
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

7
50

7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

7
50

7

2 физкультурно-
спортивное

Руб

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
0

56
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
0

56
0

3 познавательно 
речевое

Руб

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 2015

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 2014 Год 2015
план факт план факт

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. Год 2014 Год 2015

Изменение 
стоимости 

нефинансовых     
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.   

руб.  
0 192473,8 100

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.   
руб.  

0 178767,4 100
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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 2014 2015

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. 0 199,3 100       x       

в том числе:    
остаток на счете по иным целям на 
начало года    

тыс.руб. 0 0 0

1�1 в разрезе поступлений       x       
Родительская плата (КОСГУ 130) тыс.руб. 0 178,4 100

1�2 в разрезе выплат     
Начисления на оплату труда тыс.руб. 0 20,9 100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность        

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности        тыс. руб. 0 394,3 100       x       

в том числе:         
в разрезе поступлений
Родительская плата (КОСГУ 130) тыс.руб. 0 349,4 100
в разрезе выплат       х       
Расчеты по принятым обязательствам тыс. руб. 0 44,9 100

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 2014 Год 2015
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),  в том числе: тыс. руб. 0 12653,60

Собственные средства 0 963,20
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 0 5448,20
Субсидии на иные цели 0 6242,20

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 0 9863,20
Собственные средства 0 963,20
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 0 5448,20
Субсидии на иные цели 0 3451,80
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) , в 
том числе                      

тыс. руб. 0

Собственные средства, в т.ч. 0 1443,40
Заработная плата 0 10,5
Начисления на выплаты по оплате труда 0 2,9
Коммунальные услуги 0 2,5
Услуги по содержанию имущества 0 438
Прочие услуги 0 133,1
Увеличение стоимости материальных запасов 0 856,40
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 0 5448,20
Заработная плата 0 4269,9
Прочие выплаты 0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда 0 1281,6
Услуги связи 0 30,10
Коммунальные услуги 0 451,2
Работы, услуги по содержанию имущества 0 494,10
Прочие услуги 0 377,9
Прочие расходы 0 25,5
Увеличение стоимости основных средств 0 34,4
Увеличение стоимости материальных запасов 0 306,1
Субсидии на иные цели 0 6242,20
Заработная плата 0 78,7
Начисления на выплаты по оплате труда 0 23,1
Работы, услуги по содержанию имущества 0 6075,7
Прочие услуги 0 44,4
Пособия по социальной помощи населению 0 20,2
Увеличение стоимости основных средств 0 0,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)        
в том числе                       

тыс. руб. 0

Собственные средства, в т.ч. 0 1014,7
Заработная плата 0 10,5
Начисления на выплаты по оплате труда 0 2,9
Коммунальные услуги 0 2,5
Услуги по содержанию имущества 0 17
Прочие услуги 0 128,3
Увеличение стоимости материальных запасов 0 853,5
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 0 7272,9
Заработная плата 0 4269,9
Прочие выплаты 0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда 0 1281,6
Услуги связи 0 30,10
Коммунальные услуги 0 451,2
Работы, услуги по содержанию имущества 0 494,10
Прочие услуги 0 377,9
Прочие расходы 0 25,5
Увеличение стоимости основных средств 0 34,4
Увеличение стоимости материальных запасов 0 306,1
Субсидии на иные цели 0 3544,9
Заработная плата 0 78,7
Начисления на выплаты по оплате труда 0 23,1
Работы, услуги по содержанию имущества 0 3418,5
Прочие услуги 0 4,4
Пособия по социальной помощи 0 20,2
Увеличение стоимости основных средств 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 2014 Год 2015
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 191546,80

в том числе:          
1�1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 191522,40

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 185547,90

1�2  Приобретенного муниципальным автономным 
учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной          
приносящей доход   деятельности          

тыс.
руб.

0 0 0 24,4

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.

0 0 0 19909,5

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 13945,00

из него:              
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.

0 0 0 316,40

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 0 0 5964,50

2.3  особо ценного  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 0 0 4585,90

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 0 0 1378,60

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 84,00

3    Общая остаточная  стоимость имущества  
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

0 0 0 177840,4

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.

0 0 0 177840,4

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 176195,00

3.2  приобретенного   муниципальным  автономным 
учреждением за счет доходов,  полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности          

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 0 0 6219,60

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 0 0 4592,10

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.

0 0 0 1627,50

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 0 0 0 1573,90

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.

Год 2014 Год 2015

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 30

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 23

1�2 иных объектов (замощений, заборов и
других)

ед. 0 0 0 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
2 Количество объектов особо ценного 

движимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 0 0 0 272

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 7094,72

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений, всего

в том числе:
2-эт.здание –2 шт.
Веранда – 22 шт.
Навес металлич.–1 шт.
Хозяйственный корпус –1 шт.
Сарай-1 шт.
Овощная яма – 1 шт.
Холодный пристрой – 2 шт.

кв.м 0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

3381,9

2737,10
406,10

41
65,8
59,4
59,7
12,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
В.
м

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 0 0 0 64,4

3.2 иных объектов:
в том числе
замощения, заборы
ворота металл. – 3 шт.
ограждение металл. – 2 шт.
замощение – 2 шт.

кв.м.
кв.м.

м
кв.м.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3712,82
18,20
627,62
3067

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления

В.
м

0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
В.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> В.

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           _______________    В.В. Мальцева
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________    Л.М. Дудорова
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________    В.В. Мальцева
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

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

                                                                                        МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми 
(протокол от 30.12.2015 № 33)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 272» г.Перми  за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

(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 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, 

614070, г.Пермь,ул.Дружбы, 15а,  ул. Техническая, 4
Телефон/факс/электронная почта              (342)260-37-79 /факс (342)265-59-29; 272sad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Посохина Елена Геннадьевна,  (342)260-37-79;288-70-16
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 1025901365731, 06.09.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3661 от 21.10.2014 бессрочно
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 роди-
тельской обществен-
ности  

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-
1054 «О внесении изменений в состав  наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад №272» г.Перми», 
утвержденным приказом  начальника департамен-
та администрации города Перми   от 21.05.2012 
№СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Арбузова 
ЕленаВалерьевна

Представитель роди-
тельской обществен-
ности  

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-
1054 «О внесении изменений в состав  наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад №272» г.Перми», 
утвержденным приказом  начальника департамен-
та администрации города Перми   от 21.05.2012 
№СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Артемьева Галина 
Анатольевна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 21.05.2012 № СЭД-08-01-09-558 
«Об утверждении состава наблюдательного со-
вета в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – детский сад №272» г.Перми».

До 
21�05�2017
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 1 2 3 4     5
Скорынина Оксана 
Владимировна

Представитель трудо-
вого коллектива

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-
1054 «О внесении изменений в состав  наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад №272» г.Перми», 
утвержденным приказом  начальника департамен-
та администрации города Перми   от 21.05.2012 
№СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа 
местного самоуправ-
ления влице департа-
мента имущественных 
отношений админи-
страции города Перми

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 21.05.2012 №СЭД-08-01-09-558 
«Обутверждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр развития ребен-
ка – детский сад №272» г.Перми».

До 
21�05�2017

Вылегжанина Анна 
Александровна

Представитель обще-
ственности города Пер-
ми

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-
1054 «О внесении изменений в состав  наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад №272» г.Перми», 
утвержденным приказом  начальника департамен-
та администрации города Перми   от 21.05.2012 
№СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�2017

Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ  начальника департамента администрации 
города Перми   от 17.11.2014 №СЭД-08-01-09-
1054 «О внесении изменений в состав  наблюда-
тельного совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка – детский сад №272» г.Перми», 
утвержденным приказом  начальника департамен-
та администрации города Перми   от 21.05.2012 
№СЭД-08-01-09-558

До 
21�05�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)     
2014 2015

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 
том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов). Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования  
администрации города 
Перми от 02.10.2014г. № 
СЭД-08-01-26-297

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
10.11.2015г. № СЭД-08-01-
26-569          Лицензия № 3661 
от 21.10.2014 бессрочно
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1 2 3 4
 2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 

Проведение мероприятий в сфере образования. Осу-
ществление приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем. Сдача 
в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имуще-
ства, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установлен-ном действующим законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного са-
моуправления города Перми. Организация присмотра и 
ухода за детьми сверх муниципального задания.

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
02.10.2014г. № СЭД-08-01-
26-297

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования  
администрации города 
Перми от 10.11.2015г. № 
СЭД-08-01-26-569
Лицензия № 3661 от 
21.10.2014 бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59 81,5 79 81
2 Непрофильные функции 17 18,75 21 19

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

показателей Ед.изм. 2014 год 2015 год

2 3 4 5 6 7
Количество штатных 
единиц штук 72.5 76 76 100.25

Количественный состав чел. 75 78 80 99

Квалификация 
сотрудников чел.

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж работы:

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

до 3-х лет 3 до 3-х лет 3 до 3-х лет 3 до 3-х лет 4
с 3-х до 8 лет 0 с 3-х до 8 лет 0 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 3
с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 4 с 8 до 14 лет 6

с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 
лет 2 с 14 до 20 лет 4

более 20 лет 12 более 20 лет 11 более 20 лет 11 более 20 лет 15
среднее спецальное 
образование и стаж 
работы:

среднее спецаль-
ное образование и 
стаж работы:

среднее спецаль-
ное образование и 
стаж работы:

среднее спецаль-
ное образование и 
стаж работы:

до 3-х лет 0 до 3-х лет 1 до 3-х лет 2 до 3-х лет 3
с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 5 с 3-х до 8 лет 4 с 3-х до 8 лет 4
с 8 до 14 лет 7 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 9

с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 лет 1 с 14 до 20 
лет 2 с 14 до 20 лет 4

более 20 лет 11 более 20 лет 11 более 20 лет 12 более 20 лет 10
среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 1
с 3-х до 8 лет 3 с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 4
с 8 до 14 лет 5 с 8 до 14 лет 4 с 8 до 14 лет 6 с 8 до 14 лет 2
с 14 до 20 лет 1 с 14 до 20 лет 2 с 14 до 20 лет 1 с 14 до 20 лет 0
более 20 лет 10 более 20 лет 13 более 20 лет 13 более 20 лет 15
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2 3 4 5 6 7
без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет 2 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0 до 3-х лет 0
с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 2 с 3-х до 8 лет 1 с 3-х до 8 лет 1
с 8 до 14 лет 0 с 8 до 14 лет 0 с 8 до 14 лет 1 с 8 до 14 лет 0

с 14 до 20 лет 0 с 14 до 20 лет 3 с 14 до 20 
лет 3 с 14 до 20 лет 6

более 20 лет 6 более 20 лет 6 более 20 лет 6 более 20 лет 8

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 76 101,5
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 76 101,5
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 51 60

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

0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7 8

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4,5
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6� Административный персонал человек 5 5
1�1�7� Рабочие человек 9 24
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22885,58 21355,99

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. 22598,57 23051,87

2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 28797,85 28982,13

2.1.3. Руководители учреждения руб. 34261,67 41559,26
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5� Административный персонал руб. 20154,12 20822,10
2�1�6� Рабочие руб. 12720,33 8777,17

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.

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0
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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.
2014 2015

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. 

№885 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного образования в городе Перми»

44806

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

51939,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 
713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нор-
мативное состояние образовательных учреждений города Перми» (на 
2015 год)

2572,9

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год)

20

1�5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

26

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 2015 Категории 

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 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

25 27 дети от 1,5 до 3 лет

1�2 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) 

431 503 дети от 3 до 7 лет

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

25 0 дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с 12 часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

0 27 дети от 1,5 до 3 лет

1�5 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет (с 
12-ти часовым пребыванием) 

431 0 дети от 3 до 7 лет

1�6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с 12 часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

0 503 дети от 3 до 7 лет

1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

4 2 дети от 1,5 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
364 465 дети от 1,5 до 7 лет

Физическое направление 45 37 дети от 1,5 до 7 лет
Социально-личностное направление 22 48 дети от 1,5 до 7 лет
Позновательно-речевое направление 172 193 дети от 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 125 187 дети от 1,5 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
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

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

правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваюиа-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

25 27 25 27 421,2 410 421,2 410

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 обра-
зования в муниципальных образовательных уч-
реждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

431 503 431 488 5832,8 7687,3 5832,8 7687,3

3 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-ти 
часовым пребыванием) 

25 0 25 0 2075,8 0 2075,8 0

4 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеразвива-
ющей направленности с 12 часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

0 27 0 27 0 2033,3 0 2033,3

5 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-ти 
часовым пребыванием) 

431 0 431 0 24516,5 0 24516,5 0

6 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеразвива-
ющей направленности с 12 часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

0 503 0 488 0 30797,7 0 30798,7

7 Обеспечение воспитания и обучения детей инва-
лидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

4 2 3 3 28,2 28,5 28,2 28,5

8 Нормативные затраты на содержание имущества 817,9 1694,1 817,9 1694,1
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

Ед. 1280 1279 1527 1498

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 460 459 532 518
1�1�1 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 

программам общеразвивающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

Ед. 25 25

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеразвивающей направленности с 12 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

27 27

1.1.3 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

Ед. 431 431

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеразвивающей направленности с 12 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

503 488

1�1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей инвалидов Ед. 4 3 2 3
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 456 456 530 515

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. 25 25 27 27

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. 431 431 503 488

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 364 364 465 465
Физическое направление 45 45 37 37
Социально-личностное направление 22 22 48 48
Позновательно-речевое направление 172 172 193 193
Художественно-эстетическое направление 125 125 187 187

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

Руб. 1145,0 1056,89 1146,67 1300,53

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 образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

956,38 956,38 956,38 1069,88

2�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) 

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

Руб. 1021,65 1021,65 1235,55 1235,55
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1 2 4 5 6 7
Физическое направление 1008,89 1008,89 1235,55 1235,55
Социально-личностное направление 1220 1220 1235,55 1235,55
Позновательно-речевое направление 1008,89 1008,89 1235,55 1235,55
Художественно-эстетическое направление 1008,89 1008,89 1235,55 1235,55

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс.руб. 5045,9 5045,9 7638,4 7510,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 3391,0 3391,0 5338,4 5339,4

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) 

171,2 171,2 273,1 273,1

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) 

3219,8 3219,8 5065,3 5066,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 1654,9 1654,9 2300,0 2171,1
физическое 229,5 229,5 369,9 369,9
Социально-личностное направление 314,2 314,2 421,4 421,4
Позновательно-речевое направление 787,0 787,0 833,9 833,9
Художественно-эстетическое направление 324,2 324,2 674,8 545,9

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

вида 
услуги

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
2015 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 
направление
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ес

.
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00

12
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00

12
00

12
00

0 0 0 12
80
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80
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80
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2.5. Информация о жалобах потребителей
 N 

Виды зарегистрированных жалоб
Количество  

жалоб
Принятые меры 
по результатам  

рассмотрения жалоб 
потребителей

2014 2015

 1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в     учреждение                             0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие к     учредителю                             0 1 Приказ заведующего № 

69-01 О/Д от 17.04.15г. 
«Об устранении заме-
чаний»

 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя  главы администра-
ции 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. 2014 2015

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 ус-
луг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9137,2 58296,1 + 538,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3268,2 51875,6 + 1487,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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.

2014 2015  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    дебиторскойзадолж-ти тыс.руб. 464,8 453,4 -2,4        x        
в том числе: x

1�1 В разрезе поступлений: 180,3 313,3 73 x
Родительская плата 180,3 313,3 73 x

1�2 В разрезе выплат: 277,9 140,1 -49,6 x
Коммунальные услуги 0 4,5 100 x
Содержание имущества 0 3,0 100 x
Прочие работы, услуги 0 5 100 x
ФСС превышение расходов 277,9 127,6 -54,1 x

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская  задолженность

тыс.руб. 0 0 0 x

3  Сумма    кредиторской задолженности тыс.руб. 1840,9 1039,0 -43,6 x
в том числе: x

3.1 В разрезе поступлений 688,5 579,9 -15,8 x
Родительская плата 688,5 579,9 -15,8 x

3.2 В разрезе выплат: 1152,4 459,1 x
Услуги связи 2,4 1,5 -37,5 x
Коммунальные услуги 183,3 0 -100 x
Работы, услуги по содержанию имущества 112,5 306,1 172 x
Прочие услуги 261,9 5,1 -98,1 x
Приобретение основных средств 49,8 100 x
Приобретение материальных запасов 
(продукты питания)

280,7 38,4 -86,3 x

Расчеты по платежам в бюджеты 261,9 108,1 -58,7 х
4  Просроченная  кредиторская задолжен-ть тыс.руб. 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. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50431,7 62469,0
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 34452,1 42651,8
Субсидии на иные цели 10379,5 11880,2
Собственные доходы: 5600,0 7741,5
Родительская плата за содержание детей 4490,3 5338,4
Платные услуги 1019,7 2300,0
Прочие доходы 90,0 103,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49988,1 62145,7
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 34452,1 42651,8
Субсидии на иные цели 10379,5 11880,2
Собственные доходы: 5156,5 7613,7
Родительская плата за содержание детей 3391,1 5339,4
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1 2 3 4 5
Платные услуги 1654,9 2171,1
Прочие доходы 110,5 103,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50436,3 62314,7
в том числе:
Субсидии на исполнение муниципального задания 34452,1 42652
В том числе:
Заработная плата 19926,1 24756,9
Прочие выплаты 4,3 7,4
Начисления на выплаты по оплате труда 6002,7 7476,6
Услуги связи 60,6 113
Коммунальные услуги 1183,7 2647,7
Арендная плата за пользование имуществом 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1383,7 2220,6
Прочие услуги 740,0 1080
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 867,1 727,7
Увеличение стоимости основных средств 671,8 500,7
Увеличение стоимости материальных запасов 3612,1 3121,4
Субсидии на иные цели 10379,5 11880,2
В том числе:
Заработная плата 357,3 432,7
Начисления на выплаты по оплате труда 107,9 130,7
Арендная плата за пользование имуществом 5660,3 8715,3
Работы, услуги по содержанию имущества 4119,5 2572,9
Прочие выплаты 8,5 8,4
Пособия по социальной помощи населению 126 20,2
Увеличение стоимости основных средств 0
Увеличение стоимости материальных запасов 0
Собственные доходы 5604,6 7782,5
В том числе:
Заработная плата 652,8 1199,3
Начисления на выплаты по оплате труда 197,2 406,1
Услуги связи 11,7
Коммунальные услуги 802,1 643,2
Работы, услуги по содержанию имущества 173,1 950
Прочие услуги 600,0 460
Прочие расходы 0
Увеличение стоимости основных средств 277,4 65,7
Увеличение стоимости материальных запасов 2890,3 4058,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 49982,6 62142,7
в том числе:                                   
Субсидии на исполнение муниципального задания 34452,1 42652,0
В том числе:
Заработная плата 19926,1 24756,9
Прочие выплаты 4,3 7,4
Начисления на выплаты по оплате труда 6002,7 7476,6
Услуги связи 60,6 113,0
Коммунальные услуги 1183,7 2647,7
Арендная плата за пользование имуществом 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1383,7 2220,6
Прочие услуги 740,0 1080,0
Прочие расходы (в т.ч.налог на землю) 867,1 727,7
Увеличение стоимости основных средств 671,8 500,7
Увеличение стоимости материальных запасов 3612,1 3121,4
Субсидии на иные цели 10379,5 11880,2
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1 2 3 4 5
В том числе:
Заработная плата 357,3 432,7
Начисления на выплаты по оплате труда 107,9 130,7
Арендная плата за пользование имуществом 5660,3 8715,3
Работы, услуги по содержанию имущества 4119,5 2572,9
Прочие услуги 8,5 8,4
Пособия по социальной помощи населению 126 20,2
Увеличение стоимости основных средств 0
Увеличение стоимости материальных запасов 0
Собственные доходы 5151,0 7610,5
В том числе:
Заработная плата 499,9 1199,3
Начисления на выплаты по оплате труда 150,9 406,1
Услуги связи 11,7
Коммунальные услуги 802,1 643,2
Работы, услуги по содержанию имущества 144,7 800,3
Прочие услуги 506,8 450,9
Прочие расходы 0
Увеличение стоимости основных средств 227,9 65,8
Увеличение стоимости материальных запасов 2807,1 4044,9

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.

2014 2015
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 имуще-

ства муниципальногоавтономного уч-
реждения

тыс.руб. 7352,4 54620,4 54620,4 56176,8

в том числе:          
1�1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждениемза счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 7239,3 54276,3 54276,3 55532,9

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 4422,1 51024,4 51024,4 51024,4
1�2  приобретенного муниципальным авто-

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

тыс.руб. 113,1 344,1 344,1 643,9

в том числе:          
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2    Общая балансовая  стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным  автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

тыс.руб. 6477,6 8018,1 8018,1 9176,6

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,всего тыс.руб. 4422,1 4422,1 4422,1 4491,8

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2�1�2 переданного в   безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 100,1 100,1 100,1 100,1

2�2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 2055,4 3596,0 3596,0 4684,8
2.3  особо ценного движимого имущества,  

всего                 
тыс.руб. 1046,3 2261,9 2261,9 2893,2

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. 1009,1 1334,1 1334,1 1791,6
из него:              

2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0
2.4.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 89,5 89,5 89,5 89,5

3    Общая остаточная  стоимость 
имущества   муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб. 3129,4 3237,4 3237,4 3223,8

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждениемза счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.руб. 3129,4 3167,6 3167,6 3138,7

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 3014,0 2940,9 2940,9 2867,8
3.2  приобретенного   муниципальным         

автономнымучреждениемза 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. 3129,4 3237,4 3237,4 3132,4

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,всего тыс.руб. 3014 2940,9 2940,9 2867,8

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 68,82 62,73 62,73 62,73

4.2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 115,4 296,4 296,4 264,6
4.3  особо ценного  движимого 

имущества,  всего                 
тыс.руб. 74,1 145,2 145,2 125,3

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. 41,3 151,3 151,3 139,3
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
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2014 2015

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 объектовнедвижим

огоимущества,закрепленного за 
муниципальным
автономнымучреждениемнаправе 
оперативного управления

ед. 2 2 2 7

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 7
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
автономнымучреждениемнаправе 
оперативного управления

ед. 123 255 255 354

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого 
имущества,закрепленного за 
муниципальным
автономнымучреждениемнаправе 
оперативного управления

кв. м 1331,3 1425,3 1425,3 1425,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1331,3 1425,3 1425,3 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

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого 
имущества,закрепленного за 
муниципальным
автономнымучреждениемнаправе 
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 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 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 01.01.2015 по 31.12.2015

(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 коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива №3 от 15.03.2012) 

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.12

22.03.2017

2 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми (по согласованию) 

СЭД-08-01-09-1439 
от 30.10.15

22.03.2017

3 Дьякова Яна Викторовна Представитель родительской обще-
ственности (решение общего родитель-
ского собрания №3 от 02.08.2013) 

СЭД-08-01-09-805 от 
15.10.13

22.03.2017

4 Тарарыкова Ирина 
Владиславовна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя–департамента об-
разования администрации города Перми

СЭД-08-01-09-318 ОТ 
22.03.12

22.03.2017

5 Мокрушин Андрей Алексеевич Представитель родительской обще-
ственности решение общего родитель-
ского собрания №7 от 02.08.2013) 

СЭД-08-01-09-805 от 
15.10.13

22.03.2017

6 Френцель Алина Олеговна Представитель общественности (реше-
ние общего родительского собрания № 
1 от 23.09.2013) 

СЭД-08-01-09-1439 
от 30.10.15

22.03.2017
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7 Чернавина Любовь Николаевна Представитель общественности (реше-

ние общего родительского собрания № 
1 от 21.01.2015) 

СЭД-08-01-09-152 от 
18.02.15

22.03.2017

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 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
реализация основной образовательной программы дошкольно-
го образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 20.11.12 
№СЭД-08-01-26-506

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 19.02.15 
№СЭД-08-01-26-48

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
проведение мероприятий в сфере образования
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно
Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 20.11.12 
№СЭД-08-01-26-506

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента об-
разования от 19.02.15 
№СЭД-08-01-26-48

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 53,8 51,8 100 100
2 Непрофильные функции 21 18 100 100

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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 76,8 74,8 76,8 69,8

2 Количественный состав человек 64 60 60 58
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек Высшее образова-

ние и стаж работы
До 3-х лет-3:
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-8

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-3:
с 3 до 8 лет-6
с 8 до 14 лет-2
с14до 20 лет-7
более 20 лет-8

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-3:
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-2
с 14до20лет-6
более 20 лет-8

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-3
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-2:
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет-16

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-1:
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-4
с14до 20 лет-5
более20лет-14

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-8
с 8 до 14 лет-2
с 14до20лет-4
более20лет-17

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-8
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-17

Среднее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-7:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до20лет-0
более 20 лет-0

Среднее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-5:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до20лет-0
более 20 лет-0

Среднее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-1:
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14до20 лет-0
более20 лет-3

Среднее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет-1:
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-3

Без образования 
и стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с14до20лет-0
более 20 лет-0

Без образования 
и стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до20лет-0
более 20 лет-0

Без образования 
и стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-1
с14до20 лет-0
более 20 лет-0

Без образования 
и стаж работы
До 3-х лет-0:
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

*проведена оптимизация штатное расписание на 01.09.15. 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения
в том числе:

человек 53,3 53,2

1�1 Педагогические работники, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели,учителя-
логопеды,младшие воспитатели) 

человек 35,6 31,7

1�2 Педагогические работники не осуществляющие непосредственно 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 7,0 7,7

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

человек 0 0

1.4 Руководители учреждения 4,0 3,7
1�5 Административный персонал 1,8 2,0
1�6 Рабочие 6,0 6,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения

в том числе:
руб. 25079,73 24279,61

2�1
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели,учителя-
логопеды,младшие воспитатели) 

руб. 25104,58 27776,99

2�2 Педагогические работники не осуществляющие непосредственно 
учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 24621,53 27374,17
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2.3 Работники учреждения,непосредственно осуществляющие основную 

деятельность,направленную на достижение целей,для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб. 0 0

2.4 Руководители учреждения руб. 58583,46 37677,93
2�5 Административный персонал Руб. 34342,59 20575,11
2�5 Рабочие руб. 9077,63 11057,54

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного 

правового акта об утверждении программ 
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2014 год 2015

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 ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечением доступности качественно-
го образования в городе Перми»

6989,90 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

- 3000,00

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,00 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 26130,7

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

2014
Год

2015
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 в части присмотра и ухода, содержания 
детей,осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных учреждениях города Перми (12-часов) 

30 29 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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

- 29 Дети от 1,5 до 3 лет
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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 учреждениях города Перми 
(12-часов) 

253 268 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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

- 268 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных учреждениях города Перми (12-часов)

27 32 Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, 
слабовидящие,с амблио-
пией, косоглазием, слабос-
лышащие, нарушениями 
опорно двигательного ап-
парата, задержкой психиче-
ского развития, уственной 
отсталостью) 

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности (с 12-часовым 
пребыванием)

27 - Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, слабо-
видящие, с амблиопией, 
косоглазием, слабослыша-
щие, нарушениями опорно 
двигательного аппарата, 
задержкой психического 
развития, уственной отста-
лостью)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

- 32 Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, 
слабовидящие,с амблио-
пией, косоглазием, слабос-
лышащие, нарушениями 
опорно двигательного ап-
парата, задержкой психиче-
ского развития, уственной 
отсталостью)

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

- 1 Дети с 3 до
7 лет

Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

231 349

2 «Познавательно-речевого направления» 38 60 Дети от 2 до 7 лет
«Физкультурно-оздоровительного направления» 19 20 Дети от 2 до 7 лет
«Художественно-эстетического направления» 107 200 Дети от 2 до 7 лет
«Социально-личностные» 15 16 Дети от 2 до 7 лет
Питание сотрудников 52 53 сотрудники
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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
год 

2014
год 

2015
год 

2014
год 

2015
год 

2014
Год 

2015
год 

2014
Год

2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей,осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

30 29 29 29 408,1 416,8 408,1 416,8

2 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам об-
щеразвивающей направленности для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часо-
вым пребыванием)

30 - 29 - 2423,7 - 2423,7

3 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

- 29 - 29 - 2183,9
-

2183,9

4 Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода,содержания детей,осваивающих 
образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

253 268 252 268 3154,7 3223,1 3 3154,7 3219,9

5 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до7 8 лет (с12-часовым 
пребывание)

253 26 252 - 15005,9 - 15005,90 -

6 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

- 268 - 268 - 13834,9 -

--

--

13834,9

7 Дошкольное образование 
компенсирующей направленности в 
части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных учреждениях города 
Перми (12-часов)

27 32 28 32 697,3 825,3 697,3 825,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Дошкольное образование по основным 

программам компенсирующей направ-
ленности (с 12-часовым пребыванием)

27 - 28 - 3292,0 - 3292,0 -

9 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

- 32 - 32 -
3437,7

- 3437,7

10 Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях

- 1 - 1 - 2,8 - 2,8

11 Земельный налог - - - - 1413,5 1413,9
12 Нормативные затраты на содержание 

имущества
- - - - 631,9 1813,2 631,9 1813,2

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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

услугами (работами) учреждения
Ед. 839 849 1008 1008

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

(работ): 
Ед. 337 337 362 362

1�1�1 Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных учрежде-
ниях города Перми (12-часов)

Ед. 27 28 32 32

1�1�2 Дошкольное образование по основным программам 
компенсирующей направленности (с 12-часовым пре-
быванием)

Ед. 27 28 - -

1.1.3 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием)

Ед. 30 29 - -

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Ед. - - 29 29

1�1�5 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 7 лет (с12-часовым 
пребывание) 

Ед. 253 252 - -

1�1�6 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Ед. - - 268 268
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

в дошкольных образовательных учреждениях
Ед - - 1 1

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

Ед. 283 281 297 297

1�2�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 дошкольного образования в муници-
пальных учреждениях (12-часов)

Ед. 30 29 29 29

1�2�2 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 (12-часов) 

Ед. 253 252 268 268

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

Ед. 219 231 349 349

1.3.1 «Познавательно-речевого направления» 40 38 60 60
1.3.2 «Физкультурно-оздоровительного направления» 19 19 20 20
1.3.3 «Художественно-эстетического направления» 100 107 200 200
1.3.4 «Социально-личностные» 10 15 16 16
1.3.5 Питание сотрудников 50 52 53 53

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

руб. 1136,26 1136,19 1137,30 1289,52

2�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 дошкольного образования в муници-
пальных учреждениях (12-часов)

956,38 956,38 956,38 1069,88

2�2 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 (12-часов) 

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб. 665,98 736,47 1097,23 1097,23

3.1 Познавательно-речевого направления 650 592 1428 1428
3.2 Физкультурно-оздоровительного направления 850 839 1600 1600
3.3 Художественно-эстетического направления 805 932 1114 1114
3.4 «Социально-личностные» 570 569 1600 1600
3.5 Питание сотрудников 350 430 318 318

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2835,3 2824,0 4678,6 4678,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2285,3 2124,0 3019,4 3019,4
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 учреждениях (12-часов)

175,0 172,0 265,0 265,0
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1 2 3 4 5
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 учреждениях (12-часов) 

2110,3 1952,0 2754,4 2754,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 550,0 700,00 1659,2 1659,2
1�2�1 «Познавательно-речевого направления» 70,0 166,0 294,0 294,0
1�2�2 «Физкультурно-оздоровительного направления» 45,0 45,8 128,0 128,0
1.2.3 «Художественно-эстетического направления» 260,0 280,0 980,0 980
1.2.4 «Социально-личностные» 20,0 23,2 48,6 48,6
1�2�5 Питание сотрудников 155,0 185,0 208,6 208,6

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

нование
услуги
(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

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

14
28

14
28

14
28

14
28

0 0 0 0 14
28

14
28

14
28

14
28

14
28

14
28

14
28

14
28

14
28

0 0 0 14
28

14
28

14
28

14
28

Физкуль
турно-
оздоровительного 
направления

усл

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

Художественно-
эстетического 
направления

усл

11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

0 0 0 11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

11
14

0 0 0 11
14

11
14

11
14

11
14

«Социально-
личностные»

 усл

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

Питание сотрудни-
ков

усл.

31
8

41
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

31
8

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 Год2015

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
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. Год 2014 Год

2015
Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

101417,0 102128,6 1%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

88226,6 88455,8 1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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. 0 335,71
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 2014 Год 2015 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. 81,9 399,8 488

x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

родительская плата 54,0 61,0
x

1�2 Услуги связи - 0,1
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 Коммунальные услуги 26,5 2,1 x
1.4 начисления на выплаты по оплате 

труда
1,4 0,9

1�5 Расчеты по ущербу и иным доходам - 335,7
2 Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

792,8 586,7 26 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат:

родительская плата
461,5 541,0 х

3.2 начисления на выплаты по оплате 
труда

- 0,8

3.3 Коммунальные услуги 55,7 -
3.4 Содержание имущества 12,0 5,5

3.5 Прочие работы услуги - 0,3
3.4

Материальные запасы 263,6 33,0
3.5

Расчеты по доходам 5,9
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 2014 Год 2015
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37387,6 33889,2
в том числе:
Собственные доходы 2835,3 4678,5
Родительская плата 2285,3 3019,4
Платные образовательные услуги 395,0 1450,5
Другие платные услуги 155,0 208,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 27027,5 25759,4
Субсидии на иные цели 7524,8 3451,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37366,3 37366,3
в том числе:
Собственные доходы: 2824,0 4678,5
Родительская плата 2124,0 3019,4
Платные образовательные услуги 515,0 1450,5
Другие платные услуги 185,0 208,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 27027,5 25759,4
Субсидии на иные цели 7514,8 3451,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37246,6 34061,6

в том числе:
Собственные доходы 2943,5 4827,2
Заработная плата 233,5 682,3
Начисления на выплаты по оплате труда 68,0 206,0
Коммунальные услуги 206,3 16,0
Услуги по содержанию имущества 7,2 -
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1 2 3 4
Прочие работы,услуги 101,6 212,7
Прочие расходы 97,0 399,6
Основные средства - -
Материальные запасы 2229,9 3310,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

27078,3 25783,0

Заработная плата 15655,8 14729,6
Прочие выплаты 3,9 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда 4664,4 4447,5
Услуги связи 47,8 58,6
Коммунальные услуги 1384,1 1417,9
Услуги по содержанию имущества 978,5 1241,9
Прочие работы,услуги 719,5 954,5
Прочие расходы 1460,2 1219,3
Основные средства 99,9 85,0
Материальные запасы 2064,2 1627,0
Субсидии на иные цели: 7524,8 3451,3
Заработная плата 385,2 281,0
Начисления на выплаты по оплате труда 116,3 84,8
Пособия по социальной помощи населению 26,0 -
Услуги по содержанию имущества 5430,4 2598,3
Прочие работы,услуги 7,4 5,4
Основные средства 1559,5 481,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37247,8 33832,40

в том числе:
4.1 Собственные доходы: 2783,5 4652,4

Заработная плата 233,5 641,2
Начисления на выплаты по оплате труда 68,0 193,4
Коммунальные услуги 206,3 16,0
Услуги по содержанию имущества 2,3 -
Прочие работы, услуги 101,6 212,6
Прочие работы,услуги 96,3 399,6
Прочие расходы - -
Основные средства - -
Материальные запасы 2075,5 3189,6

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

27054,6 25734,7

Заработная плата 15655,3 14729,0
Прочие выплаты 3,9 1,7
Начисления на выплаты по оплате труда 4647,3 4427,2
Услуги связи 47,8 56,9
Коммунальные услуги 1383,6 1417,6
Услуги по содержанию имущества 978,0 1235,9
Прочие работы, услуги 719,2 954,2
Прочие расходы 1459,5 1219,3
Основные средства 99,9 67,0
Материальные запасы 2060,1 1625,9

4.3 Субсидии на иные цели: 7409,7 3445,3
Заработная плата 299,5 277,2
Начисления на выплаты по оплате труда 88,7 82,7
Пособия по социальной помощи населению 26,0 -
Услуги по содержанию имущества 5430,4 2598,2
Прочие расходы 5,6 5,4
Основные средства 1559,5 481,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ264 № 35, 20.05.2016

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 2014 Год 2015
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.

18178,70 100897,30 100897,30 101531,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

18088,1 100800,2 100800,2 101406,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
15247,8 96301,2 96301,2 96301,2

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

90,6 97,1 97,1 125,0

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

руб.
0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

18170,8 18170,8 18170,8 19939,5

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 4691,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

887,9 887,9 887,9 3989,9

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
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

2035,0 2035,1 2035,1 701,7

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.

6136,7 87706,9 87706,9 87858,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

6136,7 87706,9 87706,9 87858,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
5783,4 86654,4 86654,4 86440,4

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.

6136,7 6653,5 6653,5 6376

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5965,8 5601,0 5601,0 5387,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

119,4 112,9 112,9 106,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

353,3 1052,4 1052,4 989

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

39,6 640,9 640,9 949,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

313,7 411,5 411,5 39,6

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 2014 Год 2015

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 муници-
пальным 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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 66 66 66 308

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным 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

2193,4
1982,3
149,0
17,5
44,6

0
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 0 0 0 0

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

1721,4
1283,7
437,7

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 иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве 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 № 291» г.Перми
Протокол от 25.01.2016 № 1

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 291» г.Перми 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 291» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 291»  г.Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д.16
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 16;

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.  11;
614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 10

Телефон/факс/электронная почта (342) 249-58-89/(342)281-31-61/detsad291@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Бутусова Ольга Геннадьевна, (342) 249-58-89
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004380634 от 08.12.2011г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 3775 от 26.12.2014, бессрочно

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

Серия ДО № 013346 от 10.04.2001 г., 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 Десяткова Людмила 

Владимировна
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г. 
№ СЭД-08-01-03-269 

13.03.2012г.-
13.03.2017г.

2 Красноборова Ирина 
Арнольдовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г.   
№ СЭД-08-01-03-269 

13.03.2012г.-
13.03.2017г.

3 Каюмова Альфия 
Фаековна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г.     
№ СЭД-08-01-03-269 

13.03.2012г.-
13.03.2017г.

4 Савельева Ольга
Викторовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г.      
№ СЭД-08-01-03-269 (в ред. от 
18.06.2013г.  
№ СЭД-08-01-09-445) 

18.06.2013г.-
13.03.2017г.

5 Тингаева Людмила 
Владимировна

Представитель общественности 
города Перми 

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г. 
№ СЭД-08-01-03-269 

13.03.2012г.-
13.03.2017г.

6 Королев  Егор 
Игоревич

Представитель родительской 
общественности 

Приказ департамента образования 
от 13.03.2012г. 
№ СЭД-08-01-03-269 

13.03.2012г.-
13.03.2017г.
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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 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в 
том числе адаптивных программ образо-
вания для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реаби-
литации инвалидов)
 -Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамен-
та образования администрации 
города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145
Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно
Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145
Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно
Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
-Проведение мероприятий в сфере образо-
вания.
-Осуществление приносящей доход дея-
тельности
-Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем.
-Сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ  и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми
-Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамен-
та образования администрации 
города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145
Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно
Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145
Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно
Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 54,75 53.25 83 83
2 Непрофильные функции 11,5 9 17 17

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

показателей
Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 66,5 66,25 66,5 64.25
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2 Количественный состав человек 55 56 56 57

3 Квалификация 
сотрудников <**>

человек 55 56 56 57

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет -  2
с 8 до 14 лет -  2
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет -5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -  4
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  4
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет-5 бо-
лее 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет -  7
с 8 до 14 лет -   3
с 14 до 20 лет -5
более 20 лет -13 

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет -5
более 20 лет - 13

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет -2
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет -6
более 20 лет -13 

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - ;2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -5

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -2
с 3 до 8 лет -   1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 5

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 5

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 3

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0 

<*> Изменения в штатных единицах произошли в связи с выводом непрофильных функций на договора гражданско-
правового характера.
<**> Количественный состав сотрудников увеличился в связи с закрытием имеющейся вакансии.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51,1 53,5
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, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34,8 33,7

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 5 5

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 3,3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
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1 2 3 4 5
1�1�6� Административный персонал человек 3 2
1�1�7� Рабочие человек 10,3 9,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21099,20 22694,39

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 про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 21411,58 22278,40

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

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

руб. 29953,92 29842,94

2.1.4. Руководители учреждения руб. 35683,33 35196,97
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6� Административный персонал руб. 26754,85 22500,00
2�1�7� Рабочие руб. 12861,55 12670,60

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 885 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми» 

24623,8 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

0 25631,1

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения

26,0 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состо-
яние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

0 9860,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория 

потребите-
лей

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

соответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
1�1� Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 

3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

0 20 Дети от 1,5 
до 3 лет

1�2� Обеспечение государственных гарантий реализации на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях

0 20 Дети от 1,5 
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 образовательных учреждениях города Перми (12 часов) 

335 357 Дети от 3 до 
7 лет

1.4 Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(с12 часовым пребыванием) 

335 0 Дети от 3 до 
7 лет

1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0 357 Дети от 3 до 
7 лет

1�6� Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных об-
разовательных учреждениях

2 2 Дети - 
инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 548 418

2�1� Музыкально-эстетическое направление 215 269 Дети от 4 до 
7 лет

2�2� Физкультурно-оздоровительное направление 27 57 Дети от 4 до 
7 лет

2.3. Познавательно-речевое направление 295 74 Дети от 4 до 
7 лет

2.4. Питание сотрудников 1 0 Сотрудники

2�5� Группа кратковременного пребывания детей 10 18 Дети от 1,5 
лет до 3 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 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

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

правленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

0 20 0 20 0 29,1 0 29,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразователь-
ных организациях

0 20 0 20 0 351,3 0 351,3

3 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 образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 часов)

335 357 331 357 4218,1 4338,9 4218,1 4338,9

4 Обеспечение  государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

0 357 0 357 0 18438,4 0 18438,4

5 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 
12 часовым пребыванием)

335 0 331 0 17242,1 0 17242,1 0

6 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инва-
лидов в дошкольных образовательных учреждениях

2 2 2 2 14,8 15,0 14,8 15,0

7 Земельный налог 1553,9 0 1553,9 0
8 Нормативные затраты на содержание имущества 721,3 2321,7 721,3 2321,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

гами (работами) учреждения
ед. 672 664 1174 1174

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 337 333 379 379

Обеспечение государственных гарантий реализации на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных организациях

ед. 0 0 20 20

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12 часовым пребыванием)

ед. 335 331 0 0

Обеспечение  государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 0 0 357 357

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

ед. 2 2 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 335 331 377 377
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

ед. 0 0 20 20
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1 2 3 4 5 6 7
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)

ед. 335 331 357 357

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 548 548 418 418
Музыкально-эстетическое направление ед. 215 215 269 269
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 27 27 57 57
Познавательно-речевое направление ед. 295 295 74 74
Питание сотрудников ед. 1 1 0 0
Группа кратковременного пребывания детей ед. 10 10 18 18

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

руб. 1156,88 1156,88 1115,43 1263,54

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)

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

руб. 0 0 375,54 375,54

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

руб. 1749,57 1749,57 1326,08 1326,08

Музыкально-эстетическое направление руб. 1089,00 1089,00 1000,00 1000,00
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1000,00 1000,00 1600,00 1600,00
Познавательно-речевое направление руб. 500,00 500,00 1200,00 1200,00
Питание сотрудников руб. 308,86 308,86 0,00 0,00
Группа кратковременного пребывания детей руб. 5850,00 5850,00 5850,00 5850,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 4310,6 4310,6 4259,9 4259,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3024,0 3024,0 2950,0 2950,0

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 города Перми (12 часов)

тыс. руб. 3024,0 3024,0 2936,0 2936,0

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс. руб. 0 0 14,0 14,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1286,6 1286,6 1309,9 1309,9
Музыкально-эстетическое направление тыс. руб. 315,5 315,5 327,0 327,0
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 65,8 65,8 207,0 207,0
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 473,3 473,3 517,2 517,2
Питание сотрудников тыс. руб. 0,6 0,6 0 0
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 431,4 431,4 258,7 258,7
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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 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
год 

2014
год 

2015
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 1 Приняты меры к устранению замечаний
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Приняты меры к устранению замечаний
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-

страции города Перми
1 0 Приняты меры к устранению замечаний

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 2014 Год 2015

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: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учреж-
дением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учреж-
дением 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 2014 Год 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 146933,6 147495,3 +0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 138300,9 137989,4 -0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2014

Год 
2015

Изменение 
суммы за-

долженности 
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. -498,0 498,4 0,1 % x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений

- Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных услуг (родительская 
плата и платные услуги)
- Расчеты с плательщиками прочих 
доходов (субсидии на иные цели)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс.
руб.

498,0

-344,9

-153,1

144,9

144,9

0

70,9%

53,6%

-100%

x

1�2 в разрезе выплат:

-Расчеты по страховым взносам в ФСС

тыс. руб.

тыс. руб.

0,0

0,0

353,5

353,5

100%

100%

x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 538,4 991,0 84,1% x
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений

-  Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных услуг (родительская 
плата и платные услуги)

тыс. руб. 0,0

0,0

287,0

287,0

100%

100%
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в разрезе выплат:

- расчеты по приобретению материальных 
запасов
- расчеты по начислению страховых 
взносов в пенсионный фонд на страховую 
часть трудовой пенсии

тыс. руб.

тыс. руб.

538,0

208,4

330,0

704,0
324,6

379,4

30,9%

55,8%

15,0%

х

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. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29075,7 39765,4
в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы
- Доходы от оказания платных услуг (работ)
-Иные прочие доходы

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4340,9
4310,6
30,3

4264,0
4259,9

4,1
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 23750,3 25494,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 984,5 10006,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29075,7 40588,5
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы

- Доходы от оказания платных услуг (работ)

-Иные прочие доходы

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

4340,9
4310,6
30,3

4351,5
4347,4

4,1

Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 23750,3 26230,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 984,5 10006,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29075,7 39765,4

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 4340,9 4269,6
Заработная плата тыс. руб. 787,3 479,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,7 309,9
Услуги связи тыс. руб. 0 3,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 107,1 166,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 53,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,5 452,5
Прочие расходы тыс. руб. 0 154,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 3,8 9,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2946,5 2640,1

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23750,3 25494,5
Заработная плата тыс. руб. 12921,6 14117,7
Прочие выплаты тыс. руб. 9,7 5,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3903,9 4398,7
Услуги связи тыс. руб. 47,5 37,9
Транспортные услуги тыс. руб. 0 525,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1391,7 1491,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2043,9 1176,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 389,7 506,3
Прочие расходы тыс. руб. 1614,4 1662,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 562,2 466,6
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1 2 3 4 5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 865,8 1106,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 984,5 10006,9
Заработная плата тыс. руб. 261,9 103,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 79,1 31,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 607,4 9860,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,1 12,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 28908,5 39771,0

в том числе:
в разрезе выплат:

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 4326,8 4269,6
Заработная плата тыс. руб. 787,3 479,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,7 309,9
Услуги связи тыс. руб. 0 3,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 107,1 166,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 53,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,5 452,5
Прочие расходы 0 154,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 3,8 9,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2932,4 2640,1

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23750,3 25494,5
Заработная плата тыс. руб. 12921,6 14117,7
Прочие выплаты тыс. руб. 9,7 5,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3903,9 4398,7
Услуги связи тыс. руб. 47,5 37,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1391,7 1491,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0 525,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2043,9 1176,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 389,7 506,2
Прочие расходы тыс. руб. 1614,4 1662,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 562,2 466,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 865,8 1106,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 831,4 10006,9
Заработная плата тыс. руб. 145,8 103,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 42,1 31,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 607,4 9860,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,1 12,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 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 2014 Год 2015
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. 16978,7 145676,7 145676,7 146137,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 16587,8 145282,0 145282,0 145732,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 11199,9 139326,2 139326,2 139326.2
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 390,9 394,7 394,7 404,2

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. 11635,3 42587,1 42587,1 42587,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 10395,8 41347,6 41347,6 41347,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 167,3 167,3 167,3 167,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1239,5 1239,5 1239,5 1239,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 432,9 432,9 432,9 432,9

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. 806,6 806,6 806,6 806,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 52,3 52,3 52,3 52,3
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 9350,7 137044,1 137044,1 136631,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 9350,7 137044,1 137044,1 136631,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 5088,0 132748,1 132748,1 132230,7
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. 4308,3 34790,0 34790,0 34289,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4288,0 34773,6 34773,6 34276,2
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. 20,3 16,4 16,4 12,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 15,1 12,9 12,9 11,0

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. 5,2 3,5 3,5 1,8

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. 18 19 19 19

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 14 15 15 15
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.
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. 47 47 47 47

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 5122,55 5928,55 5928,55 5928,55

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2735,5 3541,5 3541,5 3541,5

в том числе:
- здание

- сооружения

2506,4

229,4

3312,1

229,4

3312,1
229,4

3312,1

229,4
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)

- Замощение
- Ограждение

п. м 2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45
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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: 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 МАДОУ 
«Детский сад № 291» г. Перми _______________                 Ю.В. Ларионова_____________
                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 291» г. Перми  ______________           О.Г.Бутусова
                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________                      Ю.В.Ларионова_______________
                                                (подпись)                                (расшифровка подписи)

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

                                         номер и дата протокола заседания
                                         наблюдательного совета

                                         муниципального автономного
                                         учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 305» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 305» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми
Юридический адрес 614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а
Фактический адрес 614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а

614036,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников,д.36,36а
Телефон/факс/электронная почта 2274815/2274815/sad305@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Константинова Любовь Владимировна,2274815
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 001504074 30.07.2002,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4376 от 22 сентября 2015 года, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО №013072 от 15.11.2000 
бессрочно

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 Павлова Елена Ивановна Представитель органа 

местного самоуправления 
в лице учредителя-депар-
тамента образования ад-
министрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента об-
разования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-
09-1272

5 лет

2 Пичкалева Марина 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 22.12.2014)

5 лет

3 Попова Людмила Николаевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272 (решение управляющего совета от 
22.12.2014)

5 лет

4 Старкова Лариса 
Владимировна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272( решение управляющего совета от 
22.12.2014)

5 лет

5 Шаркова Ольга Геннадьевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 29.12.2014 № СЭД-08-
01-09-1272(решение общего собрания 
трудового коллектива от 22.12.2014)

5 лет
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1 2 3 4 5
6 Шастин Антон Иванович Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272( решение управляющего совета от 
22.12.2014)

5 лет

7 Юферова Екатерина 
Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя-депар-
тамента имущественных 
отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-
09-1272

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)
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Деятельность по образовательной программе до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
21.11.2011 № СЭД-08-01-26-
417 Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации 
серия ДО № 013072

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 20.11.2014 № СЭД-08-
01-26-378 Лицензия № 
4376 от 22 сентября 2015 
года 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
проведение мероприятий в сфере образования 
осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом: оказание платных образо-
вательных услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемым перечнем 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 21.11.2011 № СЭД-08-01-
26-417

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 20.11.2014 № СЭД-08-
01-26-378

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 70 75,24 80 71
2 Непрофильные функции 34 30,5 20 29
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1.5.  Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед.изм. Год 2014 Год 2015

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 108 104 99 105,74

2 Количественный состав человек 104 98 98 94
3 Квалификация 

сотрудников
человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет– 4;
более 20 лет - 9 

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 14

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 14

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 11

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 9;
с 3 до 8 лет – 13;
с 8 до 14 лет – 11;
с 14 до 20 лет – 6;
более 20 лет - 15

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 8;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 11;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 9

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 8;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 11;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 9

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 5;                                   
более 20 лет - 18

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 5;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет - 5

Причины отклонения : увеличение количества штатных единиц на конец 2015 года произошло в связи с  откры-
тием двух групп кратковременного пребывания и увеличением контингента воспитанников.

    
1.6.  Информация  о  среднегодовой  численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 97,5 91,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный)процесс ( в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования)

56 54

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

- -

1.3 Педагогические работники ,кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный ) процесс

9 8,8

1.4 Руководители учреждения 4 4
1�5 Учебно-вспомогательный персонал - -
1�6 Административный персонал 4 4
1�7 Рабочие 25 20,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21548,46 23191

в том числе:
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1 2 3 4 5
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)воспитатели

22113 28398

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный)процесс ( в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования)младшие воспитатели, помощники воспитателя

13933 14477

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

- -

2.3 Педагогические работники ,кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный ) процесс

29325 32965

2.4 Руководители учреждения 50643 56758,33
2�5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2�6 Административный персонал 24179 25616
2�7 Рабочие 10557 11769

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 фи-
нансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

26,0 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 20,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного образования в городе Перми»

48184,6 -

1�6 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

44614,8

1�6 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. 
№ 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

- 863,9
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2014
Год 

2015
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 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода ,содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми ( с 12-часовым 
пребыванием)

27 27 Дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет ( с 12-часовым пребыванием)

27 - Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребывани-
ем для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 

- 27 Дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода ,содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми

- 54 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 

- 54 Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающнй направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода ,со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми ( с 12-часовым 
пребыванием)

463 483 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет ( с 12-часовым пребыванием)

463 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребывани-
ем для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

- 483 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода ,содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми ( с 12-часовым пребыванием)

34 37 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья( с тя-
желыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с 
амблиопией,  косогла-
зием, слабослышащие 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
задержкой психического 
развития, умственной 
отсталостью)
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам компенсирующей направленности

34 - Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья( с тяже-
лыми нарушениями речи, 
слабовидящие, с амблио-
пией,  косоглазием, сла-
бослышащие нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата задержкой пси-
хического развития, ум-
ственной отсталостью)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

- 37 Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья(с тяже-
лыми нарушениями речи, 
слабовидящие, с амблио-
пией,  косоглазием, сла-
бослышащие нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата задержкой пси-
хического развития, ум-
ственной отсталостью)

1�5 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 образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

18 18 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет ( с 4-часовым пребыванием)

18 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях

- 18 Дети от 3 до 7 лет

1�6 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

1 1 Дети инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 424 463
художественно-эстетическое 200 194 Дети от 1,5 до 7 лет
речевое 67 50 Дети от 1,5 до 7 лет
познавательное 52 78 Дети от 1,5 до 7 лет
физическое 26 17 Дети от 1,5 до 7 лет
коррекционное 39 115 Дети от 1,5 до 7 лет
интеллектуальное 40 - Дети от 1,5 до 7 лет
социально-коммуникативное - 9 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 (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми ( с 12-часовым 
пребыванием)

27 27 27 27 417,9 433,0 417,9 433,0

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет ( с 12-часовым пре-
быванием)

27 - 27 - 2185,7 - 2185,7 -

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

- 27 - 27 - 2058,0 - 2058,0

2 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода ,содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми

- 54 - 54 - 80,8 - 80,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей от 1,5 до 3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

- 54 - 54 - 948,6 - 948,6

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

463 483 463 483 6093,7 6264,4 6093,7 6264,4

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет ( с 12-часовым пре-
быванием)

463 - 463 - 26542,5 - 26542,5 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

- 483 - 483 - 24950,4 - 24950,4

4 Дошкольное образование компенсирую-
щей направленности в части присмотра 
и ухода ,содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми ( с 12-часовым пребыванием)

34 37 34 37 836,4 962,5 836,4 962,5

Дошкольное образование по основным об-
щеобразовательным программам компен-
сирующей направленности

34 - 34 - 3859,1 - 3859,1 -

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности 
с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

- 37 - 37 - 4018,7 - 4018,7

5 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми

18 18 18 18 24,5 34,2 24,5 34,2

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам обще-
развивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет ( с 4-часовым пре-
быванием)

18 - 18 - 307,2 - 307,2 -

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направлен-
ности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобра-
зовательных организациях

- 18 - 18 - 326,2 - 326,2

6 Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

1 1 1 1 8,5 8,6 8,5 8,6

7 Расходы на земельный налог 3129,2 - 3129,1 -
8 Нормативные затраты на содержание иму-

щества
1086,7 4188,0 1086,7 4188,0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2014 Год 2015

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

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 1509 1509 1702 1702

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 577 577 657 657

Дошкольное образование по основным общеобра-
зовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ( 
с 12-часовым пребыванием)

ед. 27 27 - -

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. - - 27 27

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей от 1,5 до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

ед. - - 54 54

Дошкольное образование по основным общеобра-
зовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет ( с 
12-часовым пребыванием)

ед. 463 463 - -

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. - - 483 483

Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности в части присмотра и ухода ,содержа-
ния детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми ( с 12-часовым пребыванием)

ед. 34 34 37 37

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам компенсирующей на-
правленности

ед. 34 34 - -

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

ед. - - 37 37

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

Дошкольное образование по основным общеобра-
зовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет ( с 
4-часовым пребыванием)

ед. 18 18 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеобразова-
тельной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеоб-
разовательных организациях

- - 18 18

1�2 Частично платными , из них по видам услуг (работ): ед. 508 508 582 582
Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода ,содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 12-часовым 
пребыванием)

ед. 27 27 27 27

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода 
,содержания детей, осваивающих образовательные 
программы

ед. - - 54 54

Дошкольное образование общеразвивающнй 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 дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми ( с 12-часовым пребыванием)

ед. 463 463 483 483

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми

ед. 18 18 18 18

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 424 424 463 463
художественно-эстетическое 200 200 194 194
речевое 67 67 50 50
познавательное 52 52 78 78
физическое 26 26 17 17
коррекционное 39 39 115 115
интеллектуальное 40 40 - -
социально-коммуникативное - - 9 9

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

руб. 1119,56 1119,56 1051,23 1187,91

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода ,содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми ( с 12-часовым пребыванием

956,38 956,38 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвивающнй на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода ,содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми ( с 12-часовым 
пребыванием)

1156,88 1156,88 1156,88 1313,29
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Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода ,содержания 
детей, осваивающих образовательные программы

- - 375,54 375,54

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 образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 918,4 918,4 1095,03 1095,03

художественно-эстетическое 960 960 963 963
речевое 900 900 900 900
познавательное 600 600 792 792
физическое 1200 1200 1200 1200
коррекционное 1300 1300 1600 1600
интеллектуальное 600 600 - -
социально-коммуникативное - - 1000 1000

2.3.    Информация  о  суммах  доходов,  полученных  учреждением  от  оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 4327,9 4327,9 6024,7 6024,7

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

(работ):
тыс.руб. 3742,7 3742,7 4399,4 4399,4

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода ,содержания детей, 
осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях го-
рода Перми ( с 12-часовым пребыванием)

195,5 195,5 165,7 165,7

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 ( с 12-часовым пребыванием)

3416,9 3416,9 4174,5 4174,5

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода ,содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

- - 33,8 33,8

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

130,3 130,3 25,4 25,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс.руб. 585,2 585,2 1625,3 1625,3

художественно-эстетическое 341,3 341,3 724,2 724,2
речевое 62,6 62,6 198,3 198,3
познавательное 32,4 32,4 390,8 390,8
физическое 52,6 52,6 78,8 78,8
коррекционное 46,6 46,6 224,3 224,3
интеллектуальное 49,7 49,7 - -
социально-коммуникативное - - 8,9 8,9

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 2015

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-

эстетическое
Руб.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
7

96
7

96
7

96
0

96
0

96
0

96
0

96
7

96
7

96
7

2 речевое Руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

3 познавательное Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

10
48

10
48

10
48

60
0

60
0

60
0

60
0

10
48

10
48

10
48

4 физическое 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

5 коррекционное Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

20
00

20
00

20
00

13
00

13
00

13
00

13
00

20
00

20
00

20
00

6 Социально-ком-
муникативное

Руб.

- - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - 10
00

10
00

10
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1
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
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 234033,5 234576,3 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 218975,4 218670,2 -0,1

2.8.  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущер-

ба 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),  предусмотрен-
ных  планом  финансово-хозяйственной  деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. -352,8 -323,8 -8,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений -352,8 -357,1 x

родительская плата -352,8 -357,1
1�2 в разрезе выплат 26,1 33,3 x

коммунальные услуги 26,1 33,3
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. 3,9 7,6 94,8 x

в том числе:
в разрезе поступлений - 7,6
субсидия на иные цели - 7,6
в разрезе выплат 3,9 - х
материальные запасы 3,9 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 52571,7 51573,8

в том числе:
в разрезе поступлений 52571,7 51573,8

1�1 Собственные доходы 4331,2 6024,8
1�2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 

задания
44491,4 44273,4

1.3 Субсидия на иные цели 3749,2 1275,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 52571,7 51573,8

в том числе:
в разрезе поступлений 52571,7 51573,8

2�1 Собственные доходы 4331,2 6024,8
2�2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 

задания
44491,4 44273,4

2.3 Субсидия на иные цели 3749,2 1275,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс.руб. 52571,7 51573,8

в том числе:
в разрезе выплат 52571,7 51573,8

3.1 Собственные доходы 4331,2 6024,8
Заработная плата - 92,1
Начисления на выплаты по оплате труда - 19,8
Коммунальные услуги 368,3 387,9
Работы, услуги по содержанию имущества 99,0 26,6
Прочие работы, услуги 431,4 1307,0
Прочие расходы 3,3 25,2
Увеличение стоимости основных средств 83,0 66,1
Увеличение стоимости материальных запасов 3346,2 4100,1

3.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

44491,4 44273,4

Заработная плата 24771,8 24429,3
Прочие выплаты 4,0 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7440,0 7305,4
Услуги связи 91,8 86,2
Коммунальные услуги 2579,5 2327,8
Работы, услуги по содержанию имущества 1562,5 2035,1
Прочие услуги 912,5 919,6
Прочие расходы 3261,9 3298,8
Увеличение стоимости основных средств 756,1 883,1
Увеличение стоимости материальных запасов 3111,2 2985,3

3.3 Субсидия на иные цели 3749,2 1275,6
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1 2 3 4 5
Заработная плата 184,6 257,9
Начисления на выплаты по оплате труда 50,7 71,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3353,3 684,0
Пособия по социальной помощи населению 26,0 20,2
Увеличение стоимости основных средств 131,0 230,0
Увеличение стоимости материальных запасов 3,5 4,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 52571,7 51566,2

в том числе:
в разрезе выплат 52571,7 51566,2

4.1 Собственные доходы 4331,2 6024,8
Заработная плата - 92,1
Начисления на выплаты по оплате труда - 19,8
Коммунальные услуги 368,3 387,9
Работы, услуги по содержанию имущества 99,0 26,6
Прочие работы, услуги 431,4 1307,0
Прочие расходы 3,3 25,2
Увеличение стоимости основных средств 83,0 66,1
Увеличение стоимости материальных запасов 3346,2 4100,1

4.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 
задания

44491,4 44273,4

Заработная плата 24771,8 24429,3
Прочие выплаты 4,0 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7440,0 7305,4
Услуги связи 91,8 86,2
Коммунальные услуги 2579,5 2327,8
Работы, услуги по содержанию имущества 1562,5 2035,1
Прочие работы, услуги 912,5 919,6
Прочие расходы 3261,9 3298,8
Увеличение стоимости основных средств 756,1 883,1
Увеличение стоимости материальных запасов 3111,2 2985,3

4.3 Субсидия на иные цели 3749,2 1268,0
Заработная плата 184,6 257,9
Начисления на выплаты по оплате труда 50,7 71,0
Работы, услуги по содержанию имущества 3353,3 684,0
Пособия по социальной помощи населению 26,0 20,2
Увеличение стоимости основных средств 131,0 230,0
Увеличение стоимости материальных запасов 3,5 4,9
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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  иму-
щества  муниципального  автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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. 20370,7 232030,8 232030,8 235957,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 20299,5 231879,2 231879,2 232722,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 1693,1 228144,1 228144,1 228144,1
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 71,2 151,6 151,6 235,4

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. 19763,2 20221,8 20221,8 20849,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 16963,1 16963,1 16963,1 16963,1

из него: - - - -
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 256,1 256,1 256,1 250,3

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2800,1 2800,1 2800,1 3886,7

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 242,4 600,0 600,0 1526,3

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. 2557,7 2658,6 2658,6 2360,4

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. 5930,0 216972,6 216972,6 217051,5

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. 5930,0 216972,6 216972,6 217051,5

в том числе: - - - -
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5804,6 216781,3 216781,3 216577,3
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,

всего
тыс.руб. - - - -

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 5844,7 5699,0 5699,0 5545,8

в том числе: - - - -
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5804,3 5600,3 5600,3 5396,2

из него: - - - -
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 87,6 84,5 84,5 79,6

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 40,4 98,7 98,7 149,6
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. 40,4 98,7 98,7 149,6

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.
2014 2015

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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 21 21 21 21

из них: - - - -
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 8 8 8 8

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  дви-
жимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

ед. 40 43 43 142

в том числе: - - - -
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

м 8463,62 8463,62 8463,62 8463,62

из них: - - - -
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 4106,9 4106,9 4106,9 4106,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

кв.м 77,9 77,9 77,9 61,1

3.2 иных объектов 
- замощений (м.кв.)
- ворота, ограждение (м.п.)

М.
кв.м
кв.м

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленно-
го 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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Заведующий                            Л.В.Константинова

Главный бухгалтер                     Т.А.Харламова

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

СОГЛАСОВАН_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального   бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, размещенный ранее на официальном сайте муниципального образования го-
род Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным <*>�
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                                                 УТВЕРЖДЕН
                                             Наблюдательным советом 

                                             МАДОУ «Детский сад №319»г.Перми   
                                             Протокол от 22 января 2016г.№01                                      

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №319» г.Перми
 за период с 01 января по 31 декабря 2015 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, серия 59Л01 №0002044 лицензия №4203 
«07» августа 2015г, 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 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена 

Михайловна
Представитель  органа местного самоуправления 
в лице департамента имущественных отношений 
администрации города Перми (по согласованию.)

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-08-
01-09-504 от 10.05.2012

25�01�2016

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

25�01�2016

3 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

25�01�2016

4 Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа местного самоуправле-
ния в лице учредителя департамента образова-
ния администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-08-
01-09-1213 от 17.09.2015

25�01�2016

5 Суханов Сергей 
Геннадьевич

Представитель общественности (решение об-
щего 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 обществен-
ности (решение родительского собрания от 
21.08.2014г)

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-08-
01-09-935 от 09.10.2014

25�01�2016

7 Шубин Игорь 
Владимирович

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
21.08.2014)

Приказ начальника департа-
мента образования №СЭД-08-
01-09-935 от 09.10.2014

25�01�2016
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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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми.
Реализация дополнительных образовательных программ до-
школьного 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 обра-
зования от 26.02.2014г. 
№СЭД-08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0001060 №2838 от 13 
декабря 2013г срок дей-
ствия-бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.02.2014г. №СЭД-
08-01-26-46
Лицензия серия 
59Л01 0001060 
№2838 от 13 декабря 
2013г срок действия-
бессрочно,Лицензия 
серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 
2015г. срок действия-
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Оказание платных образовательных услуг на основании по-
рядка оказания платных образовательных услуг, с ежегодно 
утверждаемым перечнем по направлениям.
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной фининсово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 26.02.2014г. 
№СЭД-08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0001060 №2838 от 13 
декабря 2013г срок дей-
ствия-бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.02.2014г. №СЭД-
08-01-26-46
Лицензия серия 
59Л01 0001060 
№2838 от 13 декабря 
2013г срок действия-
бессрочно,Лицензия 
серия 59Л01 0002044 
№4203 от 07 августа 
2015г. срок действия-
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 26 60 60
2 Непрофильные функции 10,5 8 40 40

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

показателей    
  Ед.   
 изм.  

Год 2014 Год 2015
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  35 36,5 34 34
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1 2 3 4 5 6 7
 2 Количественный 

состав          
человек 29 31 31 32

 

3 Квалификация 
сотрудников

человек

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет – 4

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет – 4

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет – 4

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет – 5

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет – 6

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет – 6

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет – 6

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет – 6

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 1

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 1

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 1

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 1

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 3

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 3

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 3

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 28,7 28,6

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреж-
дениях, реализующих программы общего образования, дошколь-
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнитель-
ного образования детей) 

человек 14,3 13

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, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 0 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,8 2,4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 11,6 13,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22657,3 21612,76

в том числе:
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1 2 3 4 5
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреж-
дениях, реализующих программы общего образования, дошколь-
ных образовательных учреждениях, учреждениях дополнитель-
ного образования детей) 

руб. 28283,8 29015,3

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, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 0 0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 37315,5 36329,9
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6 Административный персонал руб. 0 0
2�1�7 Рабочие руб. 12183,2 11646,5

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.

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

13600,9 0,00

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 10.2014г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 13315,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015г) 

0,00 21,7

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

2014
Год 

2015
Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием:
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) 

172 182 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) 

172 0 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Пер-
ми

16 17 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) 

16 0 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0 182 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

0 17 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 219 213 Дети от 3 до 7 лет
Подготовка детей к школе 27 15 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 72 103 Дети от 3 до 7 лет
Коррекция речи 14 45 Дети от 3 до 7 лет
Работа групп кратковременного пребывания 12 0 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 83 28 Дети от 3 до 7 лет
Социально-педагогическое направление 11 22 Дети 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), 

штук
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

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 образовательных учреждениях города 
Перми (12-часовым пребыванием) 

172 182 175 182 2213,7 2194,5 2213,7 2194,5

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием) 

172 0 175 0 9965,8 0 9965,8 0

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 образовательных учреждениях города Перми

16 17 16 17 21,8 65,4 21,8 65,4

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 4-часовым пре-
быванием) 

16 0 16 0 264,3 0 264,3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

0 182 0 182 0 9410,2 0 9410,2

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

0 17 0 17 0 591,8 0 591,8

Нормативные затраты на содержание имущества 279,4 1053,1 279,4 1053,1
Земельный налог 855,9 855,9

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

изм
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Ед. 595 601 611 611

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 188 191 199 199

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

Ед.

172 175 0 0
Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

Ед. 16 16 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

Ед. 0 0 182 182

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организациях

Ед. 0 0 17 17

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 188 191 199 199
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) 

Ед.

172 175 182 182

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности 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 учреждени-
ях города Перми

Ед. 16 16 17 17

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

Ед. 219 219 213 213

Подготовка детей к школе Ед. 27 27 15 15
Художественно-эстетическое направление Ед. 72 72 103 103
Коррекция речи Ед. 14 14 45 45
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1 2 3 4 5 6 7
Работа групп кратковременного пребывания Ед. 12 12 0 0
Физкультурно-спортивное направление Ед. 83 83 28 28
Социально-педагогическое направление Ед. 11 11 22 22

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

Руб 1058,42 1059,97 1090,99 1238,50

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 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности 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 учреждени-
ях города Перми

Руб - - 385,63 437,76

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

Ед. 2021,23 2021,23 2378,73 2378,73

Подготовка детей к школе Ед. 1200 1200 1110 1110
Художественно-эстетическое направление Ед. 1220 1220 2470 2470
Коррекция речи Ед. 2240 2240 1900 1900
Работа групп кратковременного пребывания Ед. 6160 6160 0 0
Физкультурно-спортивное направление Ед. 2510 2510 3000 3000
Социально-педагогическое направление Ед. 800 800 3005 3005

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 2420,1 2420,1 2540,0 2539,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1659,9 1659,6 1926,5 1926,1

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 образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

тыс. руб. 1648,5 1648,5 1871,3 1870,9

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 11,4 11,4 55,2 55,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 760,2 760,2 613,5 613,2
Подготовка детей к школе тыс. руб. 40,0 40,0 21,0 21,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 230,2 230,2 328,0 328,0
Коррекция речи тыс. руб. 50,0 50,0 157,5 157,2
Работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 150,0 150,0 0,0 0,0
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 280,0 280,0 92,0 92,0
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 10,0 10,0 15,0 15,0
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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 

услуги (работы) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

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 Подготовка детей к 

школе
Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

2 Художественно-
эстетическое 
направление

Руб.

11
20

11
20

11
20

11
20

11
20

0 0 0 0 47
20

47
20

47
20

11
20

11
20

11
20

11
20

11
20

0 0 0 0 47
20

47
20

47
20

3 Коррекция речи Руб.

18
40

18
40

18
40

18
40

18
40

0 0 0 0 20
00

20
00

20
00

18
40

18
40

18
40

18
40

18
40

0 0 0 0 20
00

20
00

20
00

4 Физкультурно-
спортивное 
направление

Руб.

33
60

33
60

33
60

33
60

33
60

0 0 0 0 24
00

24
00

24
00

33
60

33
60

33
60

33
60

33
60

0 0 0 0 24
00

24
00

24
00

5 Социально-
педагогическое 
направление

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 0 0 0 66
80

66
80

66
80

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 0 0 0 66
80

66
80

66
80

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю 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 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость  

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

59165,10 58914,0 –0,4%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

54258,40 54215,4 –0,08%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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 
2014

Год 2015 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. –318,7 –86,3 –269,3% X

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. –318,7 –222,4 –43,3% х

Родительская плата тыс.руб. –318,7 –222,4 - X
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. - 136,1 - X

аванс подотчетному лицу тыс.руб. - 21,7 - Х
страховые взносы ФСС тыс.руб. - 114,4 - Х

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 100,8 169,7 40,6% x

в том числе:
В разрезе выплат тыс.руб. 100,8 169,7 40,6% х
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.руб. - 28,5 - х

Увеличение стоимости материальных 
запасов (КОСГУ 340) 

тыс.руб. 32,2 - - х

Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213) 

тыс.руб. 27,9 131,2 - Х

Услуги связи (КОСГУ 221) тыс.руб. 0,06 - - х
Работы, услуги по содержанию 
имущества (КОСГУ 225) 

тыс.руб. 39,6 - - х
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс.руб. 1,0 10,0 - х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16144,3 15950,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 2420,1 2540,0
Доход от оказания платных услуг 2420,1 2540,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 13600,9 13315,0
Субсидия на иные цели 123,3 95,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16144,3 15950,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 2420,1 2540,1
Доход от оказания платных услуг 2420,1 2540,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 13600,9 13315,0
Субсидия на иные цели 123,3 95,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 16144,3 15950,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы 2420,1 2540,1
Заработная плата 231,4 162,9
Начисления на выплаты по оплате труда 79,8 57,2
Коммунальные услуги 167,5 0
Услуги связи 3,7 6,4
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы (услуги) 363,2 339,0
Прочие расходы 26,4 25,2
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов 1548,1 1949,4
Субсидии на выполнение муниципального задания 13600,9 13315,0
Заработная плата 7675,9 7524,7
Прочие выплаты 2,3 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда 2318,1 2272,5
Услуги связи 40,5 58,9
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 565,9 693,8
Работы, услуги по содержанию имущества 565,8 768,9
Прочие работы и услуги 545,3 377,3
Прочие расходы 873,5 792,4
Расходы по приобретению основных средств 149,2 152,9
Расходы по приобретению материальных запасов 864,4 672,5
Субсидия на иные цели 123,3 95,6
Заработная плата 93,3 55,9
Начисления на выплаты по оплате труда 28,2 16,9
Расходы по приобретению материальных запасов 1,8 1,1
Пособия по социальной помощи населению 0 21,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 16082,6 15869,9
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в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы 2420,0 2467,8
Заработная плата 231,4 162,9
Начисления на выплаты по оплате труда 79,8 57,2
Услуги связи 3,7 6,4
Коммунальные услуги 167,5 0
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы (услуги) 363,1 339,0
Прочие расходы 26,4 5,2
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов 1548,1 1897,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 13600,9 13315,0
Заработная плата 7675,9 7524,7
Прочие выплаты 2,3 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда 2318,1 2272,5
Услуги связи 40,5 58,9
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 565,9 693,8
Работы, услуги по содержанию имущества 565,8 768,9
Прочие работы и услуги 545,3 377,3
Прочие расходы 873,5 792,4
Расходы по приобретению основных средств 149,2 152,9
Расходы по приобретению материальных запасов 864,4 672,5
Субсидия на иные цели 61,7 67,1
Заработная плата 48,5 33,0
Начисления на выплаты по оплате труда 13,2 12,0
Расходы по приобретению материальных запасов 0 0,4
Пособия по социальной помощи населению 0 21,7

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 2014 Год 2015
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. 5748,0 58546,9 58546,9 58209,1

В том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

5641,2 58546,9 58546,9 58209,1

В том числе:
1�1�1 Недвижимого имущества тыс. 

руб.
1711,5 54536,5 54536,5 54536,6

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:
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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 5611,1 5611,1 5384,0

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 3899,6 3899,6 3672,5

2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

1714,9 1580,2 1580,2 1549,3

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 2319,4 2319,4 2123,2

Из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

172,4 157,3 157,3 157,3

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. 
руб.

382,9 53640,2 53640,2 53510,4

В том числе
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

382,9 53640,2 53640,2 53510,4

В том числе:
3.1.1 Недвижимого имущества тыс. 

руб.
382,9 53263,9 53263,9 53250,2

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.

933 765,2 765,2 685,4

В том числе:
4.1 Недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
452,6 438,9 438,9 425,2

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.

480,4 326,3 326,3 260,2
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4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 

руб.
163,2 95,8 95,8 92,5

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.

317,2 230,5 230,5 167,7

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 2014 Год 2015

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. 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 автономным учреждением на 
праве оперативного 
управления

ед. 155 177 177 190

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. 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 26,1
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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

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 _______________ _____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)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом 

МАДОУ «ЦРР-д/с 355 «Чулпан» г.Перми
(Протокол от 22.01.2016 №2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

 «Центр развития ребенка - детский сад №355 «Чулпан» г. Перми
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – д/с №355 «Чулпан» г. Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11
Телефон/факс/электронная почта (342) 260-97-69/ (342) 261-48-25/ chulpansad@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Пак Фавзия Сунгатовна, (342) 261-48-25
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000442416 от 30.09.2002г., срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000998 (рег.№ 3241от 27.01.2014г.), срок действия 
бессрочно.

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

отсутствует

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 Вильданов 

Ильдар 
Равилевич

Представитель родительской обществен-
ности (решение общеродительского со-
брания от 13.10.2010г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
 (в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

2 Главатских 
Елена 

Михайловна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
 (в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

3 Климов Сергей 
Аркадьевич

Представитель общественности  города 
Перми (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 16.01.2014г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

4 Маматова 
Файля 

Масхутовна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 12.10.2010г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
 (в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017
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5 Малышева 

Надежда 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – департа-
мента образования администрации города  
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
 (в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

6 Смирнова 
Оксана 

Геннадьевна

Представитель родительской обществен-
ности (решение общеродительского со-
брания от 17.01.2014г)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
 ((в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

7 Шадрина 
Галина 

Ивановна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 16.01.2014г.)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-687 от 
18.11.2010г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 
05.03.2014г.)

05.04.2017

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 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 
18.09.2014г. № СЭД-08-
01-26-286/ Лицензия 
серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 
от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 
18.09.2014г. № СЭД-08-
01-26-286/ Лицензия 
серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 
от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: прове-
дение мероприятий в сфере образования; осуществление 
приносящей доход деятельности, предусмотренной Уста-
вом; оказание платных  образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утверждаемым перечнем; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органа  местного самоуправления 
города Перми

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 
18.09.2014г. № СЭД-08-
01-26-286/ Лицензия 
серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 
от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 
18.09.2014г. № СЭД-08-
01-26-286/ Лицензия 
серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 
от 27.01.2014г.), срок 
действия бессрочно.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ316 № 35, 20.05.2016

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 42,25 40,75 78,7 77,9
2 Непрофильные функции 11,5 11,5 21,3 22

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 2014 Год 2015

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 54,25 53,75 53,75 52,25

2 Количественный 
состав

человек 45 44 44 42

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 3
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет- 8

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2 
с 8 до 14 лет-5 
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-5

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2 
с 8 до 14 лет-5 
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-5

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-6

      

      человек

Среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет- 7

Среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет-4 
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-10

Среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет-4 
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-10

Среднее-
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-7 
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-8

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-3

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

Среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-0

Количество штатных единиц на конец 2015 года уменьшилось в связи с тем, что с 06.05.2015 выведено из штат-
ного расписания 0,5 ставки методиста, 0,5 ставки психолога и 0,5 ставки музыкального руководителя.
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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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43,1 41,8

в том числе:
1   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 30 28,4

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 3,3 3,8

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24566,90 26015,35
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников         
2�1�1 Работ  Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспи(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих прогр  программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) руб. 23474,10 25175,70

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях руб.

2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 26643,38 30754,82

2.1.3 Руководители учреждения руб. 39673,24 41363,89
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5 Административный персонал руб. 19685,41 23407,73
2�1�6 Рабочие руб. 16544,87 15224,61

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

22452,8 0
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1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 22806,3

Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

26,0 0

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год)

0 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2014 Год 2015 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
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

1 1 Дети в возрасте 
от 3 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 уч-
реждениях города Перми (12-часов)

19 25 Дети в возрасте 
от 1.5 до  3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

19 0 Дети в возрасте 
от 1.5 до  3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

0 25 Дети в возрасте 
от 1.5 до  3 лет

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 дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

262 275 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

265 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

0 275 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

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 об-
разовательных учреждениях города Перми

20 19 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

20 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной  направленности с  пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях 

0 19 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 167 308

Художественно-эстетическое  80 139 Дети в возрасте 
от 4 до 7 лет

Физкультурно -оздоровительное 14 29 Дети в возрасте 
от 4 до 7 лет

Познавательно-речевое 73 140 Дети в возрасте 
от 4 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

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год2015

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 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-часов)

19 25 19 25 173,1 342,1 173,1 342,1

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-ча-
совым пребыванием)

19 0 19 0 1527,1 0 1527,1 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

0 25 0 25 0 1882,7 0 1882,7

3 Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 
7 лет  в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

262 275 263 275 3611,0 3404,4 3611,0 3404,4

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-ча-
совым пребыванием)

262 0 263 0 14439,1 0 14439,4 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ320 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

0 275 0 275 0 14195,3 0 14195,3

5 Дошкольное образование общеразвива-
ющей 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 уч-
реждениях города Перми

20 19 20 19 27,2 76,5 27,2 76,5

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часо-
вым пребыванием)

20 0 20 0 308,1 0 308,1 0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной  на-
правленности с  пребыванием не менее 
4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных организа-
циях

0 19 0 19 0 682,0 0 682,0

7 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных учреждениях

1 1 1 1 3,5 10,7 3,5 10,7

8 Расходы на земельный налог 1780,7 0 1780,7 0
9 Нормативные затраты на содержание 

имущества
582,7 2211,8 582,7 2211,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

(работами) учреждения
ед. 769 770 947 947

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 301 302 320 320

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

0 1 1 1

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием)

ед. 19 19 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

ед. 0 0 25 25

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

262 262 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 0 0 275 275

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием)

20 20 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной  направленности с  
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в общеобразовательных организациях

ед. 0 0 19 19

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 301 301 319 319
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. 19 19 25 25

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. 262 262 275 275

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 19 19

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 167 167 308 308
Художественно-эстетическое  ед. 80 80 139 139
Физкультурно -оздоровительное ед. 14 14 29 29
Познавательно-речевое ед. 73 73 140 140

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

руб. 1092,98 1092,98 1095,23 1242,07

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 уч-
реждениях города Перми (12-часов)

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

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 дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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 об-
разовательных 

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 1178,31 1178,31 1000,33 1000,33

Художественно-эстетическое  руб. 1000 1000 820,62 820,62
Физкультурно -оздоровительное руб. 950 950 1200 1200
Познавательно-речевое руб. 1417,5 1417,50 1137,40 1137,40
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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. Год 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 2839,0 2839,0 3662,8 3662,8

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

(работ):
тыс. руб. 2422,2 2422,2 3032,6 3032,6

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. 83 83 76,6 76,6

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. 2325,3 2325,3 2941,2 2941,2

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 образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 13,9 13,9 14,8 14,8

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 416,8 416,8 630,2 630,2

Художественно-эстетическое  тыс. руб. 107,7 107,7 179,5 179,5
Физкультурно -оздоровительное тыс. руб. 57,4 57,4 62,9 62,9
Познавательно-речевое тыс. руб. 251,7 251,7 387,8 387,8

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 2015

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

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
Художе ственно-
эстетическое  ру

б.

12
00

93
3

93
3

93
3

93
3 0 0 0 0 53
3

55
0

55
0

12
00

93
3

93
3

93
3

93
3 0 0 0 0 53
3

55
0

55
0

Физкультурно-оз-
доровительн. ру

б.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0

12
00

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

Познавательноре-
чевое ру

б.

84
0

84
0

84
0

84
0

12
00

16
00 0 0

16
00

12
80

11
67

11
67

84
0

84
0

84
0

84
0
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00
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00 0 0

16
00

12
80

11
67

11
67



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 323№ 35, 20.05.2016

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 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 вопрос урегулирован

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 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. 129659,8 130162,2 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117982,5 118057,8 0,1

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 2014 Год 2015
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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2014

Год 2015 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. 163,8 199,7 21,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 140,3 121,8 x

расчеты по доходам тыс.руб. 140,3 121,8
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 23,5 77,9 x

расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 23,5 77,9
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 314,7 286,8 8,8 x
в том числе: тыс.руб.

3 в разрезе поступлений тыс.руб. 230,8 266,3
расчеты по доходам тыс.руб. 230,8 266,3
в разрезе выплат тыс.руб. 83,9 20,5 х
Услуги связи тыс.руб. 0,1 1,1
Коммунальные услуги тыс.руб. 70,8 17,4
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 2,5 0

Работы, услуги  по содержанию 
имущества

тыс.руб. 10,5 2,00

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25759,9 26791,5

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 2839 3692,6
 Доход от аренды тыс. руб. 0 0
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2839 3662,8
 Благотворительные пожертвования тыс. руб. 0 29,8
1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22452,8 22806,3
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 468,1 292,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25759,9 26791,5
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 2839 3692,6
 Доход от аренды тыс. руб. 0 0
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2839 3662,8
2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22452,8 22806,3
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 468,1 292,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 25765,8 26830,5

в том числе:
в разрезе выплат
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1 2 3 4 5
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 2843,1 3705,3
 Заработная плата тыс. руб. 192,8 43,4
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 52,3 49,2

Услуги связи тыс. руб. 0 0,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 159,1 194,6
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 17,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 143,6 440,3

Прочие расходы тыс. руб. 0 29,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 16,4

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2295,3 2915,1
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22454,6 22832,6
 Заработная плата тыс. руб. 12377,9 12631,4
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 6,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3707,9 3814,7
 Услуги связи тыс. руб. 63,7 60,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1054,3 1019,2
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 680,7 1127,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 712,8 625,9
 Прочие расходы тыс. руб. 1827,9 1664,8
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 436,6 405,6
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1590,4 1477,4
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 468,1 292,6
 Заработная плата тыс. руб. 258,3 183,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 78 55,4

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 0
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 76 0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50 0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,8 53,6
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 25667,2 26731,8

в том числе:  
в разрезе выплат  

4.1 Собственные доходы  2830,4 3606,9
 Заработная плата тыс. руб. 192,8 43,4
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 52,3 49,2

Услуги связи тыс.руб. 0 0,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 159,1 191,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 17,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 143,6 440,4

Прочие расходы тыс.руб. 0 29,1
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 0 16,4

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2282,6 2819,4
4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22428,3 22832,6
 Заработная плата тыс. руб. 12377,9 12631,4
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 6,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3705,8 3814,7
 Услуги связи тыс. руб. 63,7 60,1
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1054,3 1019,2
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 680,7 1127,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 712,8 625,9
 Прочие расходы тыс. руб. 1827,9 1664,8
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 412,4 405,6
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1590,4 1477,4
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 408,5 292,6
 Заработная плата тыс. руб. 213,2 183,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 64,4 55,4
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0

 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 76
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,9 53,6

   

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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. 17377,7 128741,2 128741,2 129017,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 16738,1 128022,7 128022,7 128145,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 15380,4 126049,8 126049,8 126049,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 639,6 718,6 718,6 872,1

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. 17286,4 17265,5 17265,5 17265,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15380,4 15380,4 15380,4 15380,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 215,6 215,6 215,6 215,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1906 1885,1 1885,1 1885,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1431,3 1410,4 1410,4 1410,4

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. 474,7 474,7 474,7 474,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 18,3 24,2 24,2 24,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 6226,4 117063,8 117063,8 116913,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 6226,4 117058,6 117058,6 116910,9

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 6182,1 116743,5 116743,5 116635,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 5,2 5,2 2,3

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. 6226,4 6097,7 6097,7 5971,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6182,1 6074,1 6074,1 5966,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 86,1 85 85 83,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 44,3 23,6 23,6 5,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 44,3 23,6 23,6 5,0

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2014 Год 2015

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. 15 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

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. 125 123 123 123

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 3789,33 3789,33 3789,33 3789,33

из них:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ328 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений м 2074,9 2074,9 2074,9 2074,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду*  м 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование*  м 25 25 25 25
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  м 1714,43 1714,43 1714,43 1714,43
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

 м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование*  м
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

Муксинова Р.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Пак Ф.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Муксинова Р.Г.

(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*.
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                                      УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми
(Протокол от 22.01.2016 № 1)

Отчет
о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 404» г.Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 404» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми
Юридический адрес                           614013, Россия, Пермский край,       г. Пермь, ул. Профессора 

Дедюкина, 6а

Фактический адрес                           614013, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а;
614000, Россия, Пермский край,     
г. Пермь, ул. Пушкина,35а
614000, Россия, Пермский край,     
г. Пермь, ул. Сибирская,22
614018, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 2-я Линия, 21 

Телефон/факс/электронная почта              (342) 239-15-98/239-15-98/ tomm5@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мальгинова Любовь Алексеевна,

(342) 239-15-98
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 ББ № 860997 от 07.12.2010 - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0001575 от 25.12.2014 - 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, №, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Амиров 

Кирилл
Ралифович

Представитель родительской 
общественности(решение обще-
го родительского собрания от 
23.09.2014)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми (в редакции от 24.11.2014 № СЭД-
08-01-09-1083)

01.04.2016

2 Гуляева Галина 
Андреевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
21.03.2011)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми

01.04.2016
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1 2 3 4 5
3 Зуева Светлана 

Викторовна
Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания от 
04.10.2012)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми (в редакции от 15.10.2012 № СЭД-
08-01-09-1017)

01.04.2016

4 Мелехин
Евгений
Александрович

Представитель родительской 
общественности(решение обще-
го родительского собрания от 
23.09.2014)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми (в редакции от 24.11.2014 № СЭД-
08-01-09-1083)

01.04.2016

5 Наравцевич 
Татьяна 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
21.03.2011)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми

01.04.2016

6 Прокудина 
Людмила 
Дмитриевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми(по согласованию)

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми (в редакции от 10.04.2012 № СЭД-
08-01-09-393)

01.04.2016

7 Тарарыкова Ирина 
Владиславовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.04.2011 № СЭД-08-01-09-204 «О 
создании Наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 404» 
г.Перми (в редакции от 10.04.2012 № СЭД-
08-01-09-393)

01.04.2016

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)

2014г. 2015г.
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:
1.Реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реа-
билитации инвалидов).
2.Осуществление присмотра и ухода за детьми.                

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми от 
03.03.2011г. 
№ СЭД-08-01-26-34,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми от 20.02.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-53,
Лицензия 59Л01 
№ 0001575 от 
25.12.2014г.
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1 2 3 4
 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

1.Проведение мероприятий в сфере образования.
2.Осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципально-
го задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования администра-
ции города Перми от 
03.03.2011г. 
№ СЭД-08-01-26-34,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамен-
та образования ад-
министрации города 
Перми от 20.02.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-53,
Лицензия 59Л01 
№ 0001575 от 
25.12.2014г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 70,75 73,25 77 81
2 Непрофильные функции 21,5 17,5 23 19

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

показателей
Ед. 
изм.

2014г. 2015г.

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 95,75 92,25 92,75 90,75

2 Количественный 
состав

человек 79 76 76 73

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 9;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 11;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 8;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 11;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 8;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 11;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 8;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 11;
 более 20 лет - 14

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 2
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без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

Изменение количества штатных единиц произошло в связи с оптимизацией штатного расписания.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 75,5 74,8
в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспи-
тательно-образовательный процесс (воспитатели, младшие воспитате-
ли, учитель-логопед) 

человек 48 49,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих воспитательно-образовательный процесс

человек 9 9,3

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей для которых созда-
но учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Руководители учреждения человек 5,5 3,4
Административный персонал человек 3,3 4
Рабочие человек 9,7 8,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23317,88 22576,65
в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспи-
тательно-образовательный процесс (воспитатели, младшие воспитате-
ли, учитель-логопед) 

руб. 22139,48 21503,19

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 31610,89 32483,10

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей для которых созда-
но учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 37412,12 43580,88
Административный персонал руб. 20921,72 18230,42
Рабочие руб. 14278,21 15828,38

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.

2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0
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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.

2014г. 2015г.
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 36091,9

2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

0 5000,0

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015) 

0 24,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2014г. 2015г. Категории 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием:
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

28 0 дети от 1,5 до 3 лет

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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

0 28 дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

28 0 дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0 28 дети от 1,5 до 3 лет

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

382 0 дети от 3 до 7 лет

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

0 400 дети от 3 до 7 лет
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Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-часовым 
пребыванием) 

382 0 дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0 400 дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (с 12-часовым 
пребыванием) 

20 0 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, 
умственной отсталостью) 

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

0 21 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, 
умственной отсталостью) 

Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленно-
сти (с 12-часовым пребыванием) 

20 0 дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, слабовидящие, с 
амблиопией, косоглазием, слабослыша-
щие, нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, задержкой психического 
развития, умственной отсталостью) 

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

0 21 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, 
умственной отсталостью) 

Дошкольное образование оздоровительной направленно-
сти для детей с аллергическими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

14 0 дети от 3 до 7 лет с аллергическими 
заболеваниями

Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

0 15 дети от 3 до 7 лет с аллергическими 
заболеваниями

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями (с 
12-часовым пребыванием) 

14 0 дети от 3 до 7 лет с аллергическими 
заболеваниями
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования оздоровительной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

0 15 дети от 3 до 7 лет с аллергическими 
заболеваниями

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных организациях

1 0 дети в возрасте от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

0 2 дети в возрасте от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 560 551 дети в возрасте от 3 до 7 лет
Познавательно-речевая направленность 77 128 дети в возрасте от 3 до 7 лет
Социально-личностная направленность 10 41 дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическая направленность 372 290 дети в возрасте от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительная направленность 64 55 дети в возрасте от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 37 37 Сотрудники

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
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, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием) 

28 0 28 0 394,9 0 394,9 0

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 
3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12-часов) 

0 28 0 28 0 400,9 0 400,9

Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам общеразви-
вающей направленности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

28 0 28 0 2215,5 0 2215,5 0
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях

0 28 0 28 0 2108,6 0 2108,6

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 об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием) 

382 0 391 0 4971,0 0 4971,0 0

Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

0 400 0 400 0 4880,8 0 4880,8

Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам общеразви-
вающей направленности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

382 0 391 0 21773,6 0 21773,6 0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях

0 400 0 400 0 20680,1 0 20680,1

Дошкольное образование 
компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием) 

20 0 20 0 498,1 0 498,1 0
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Дошкольное образование 
компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12-часов) 

0 21 0 21 0 547,2 0 547,2

Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам компенси-
рующей направленности (с 
12-часовым пребыванием) 

20 0 20 0 2251,4 0 2251,4 0

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

0 21 0 21 0 2279,8 0 2279,8

Дошкольное образование оз-
доровительной направлен-
ности для детей с аллергиче-
скими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих об-
разовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (с 12-часо-
вым пребыванием) 

14 0 14 0 173,0 0 173,0 0

Дошкольное образование 
оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергиче-
скими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих об-
разовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-ча-
сов)

0 15 0 15 0 171,9 0 171,9

Дошкольное образование по 
основным общеобразователь-
ным программам оздорови-
тельной направленности для 
детей с аллергическими забо-
леваниями (с 12-часовым пре-
быванием) 

14 0 14 0 770,8 0 770,8 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
оздоровительной направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

0 15 0 15 0 785,4 0 785,4

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
организациях

1 0 2 0 9,9 0 9,9 0

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

0 2 0 1 0 12,1 0 12,1

Расходы на земельный налог 2719,4 0 2719,4 0
Нормативные затраты на со-
держание имущества

1314,5 3714,4 1314,5 3714,4

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

изм.
2014г. 2015г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед. 1662 1681 1576 1576

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 678 688 582 582

Коррегирующая гимнастика ед. 81 81 78 78
Театрализованная деятельность ед. 132 132 18 18
Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

ед. 28 28 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

ед. 0 0 28 28

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам общеразвивающей направ-
ленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

ед. 382 391 0 0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 0 0 400 400
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Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием) 

ед. 20 20 0 0

Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

ед. 0 0 21 21

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам компенсирующей направлен-
ности (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 20 20 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компенсирующей направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

ед. 0 0 21 21

Дошкольное образование по основным общеобразо-
вательным программам оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями (с 
12-часовым пребыванием) 

ед. 14 14 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования оздоровительной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

ед. 0 0 15 15

Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в дошкольных образовательных организа-
циях

ед. 1 2 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 0 0 2 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 424 433 443 443
Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (с 12-часовым пре-
быванием) 

ед. 28 28 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

ед. 0 0 28 28

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 382 391 0 0
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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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

ед. 0 0 400 400

Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 14 14 0 0

Дошкольное образование оздоровительной направ-
ленности для детей с аллергическими заболеваниями 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 0 0 15 15

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 560 560 551 551
Познавательно-речевое ед. 77 77 128 128
Социально-личностное ед. 10 10 41 41
Художественно-эстетическое ед. 372 372 290 290
Физкультурно-оздоровительное ед. 64 64 55 55
Питание сотрудников ед. 37 37 37 37

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

руб. 1144,03 1144,03 1144,21 1297,91

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

руб. 956,38 956,38 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

руб. 0 0 956,38 1069,88

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

руб. 1156,88 1156,88 0 0

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов) 

руб. 0 0 1156,88 1313,29

Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

руб. 1156,88 1156,88 0 0
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Дошкольное образование оздоровительной направ-
ленности для детей с аллергическими заболеваниями 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов) 

руб. 0 0 1156,88 1313,29

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

руб. 793,56 793,56 761,02 761,02

Познавательно-речевое руб. 850,00 850,00 811,10 811,10
Социально-личностное руб. 2044,44 2044,44 586,00 586,00
Художественно-эстетическое руб. 757,11 757,11 763,33 763,33
Физкультурно-оздоровительное руб. 1133,33 1133,33 1172,00 1172,00
Питание сотрудников руб. 116,86 116,86 152,69 152,69

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014г. 2015г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 5003,7 5003,7 5698,4 5698,4

в том числе:
1�1 частично платных,

из них по видам услуг (работ): 
тыс. руб. 3556,7 3556,7 4069,7 4069,7

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 12-часовым 
пребыванием) 

тыс. руб. 184,6 184,6 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 0 0 90,8 90,8

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 12-часовым 
пребыванием) 

тыс. руб. 3254,7 3254,7 0 0

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 дошкольных образовательных учреж-
дениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 0 0 3864,6 3864,6

Дошкольное образование оздоровительной направ-
ленности для детей с аллергическими заболевани-
ями в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми (с 12-ча-
совым пребыванием) 

тыс. руб. 117,4 117,4 0 0
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Дошкольное образование оздоровительной направ-
ленности для детей с аллергическими заболеваниями 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов)

тыс. руб. 0 0 114,3 114,3

1�2 полностью платных,
из них по видам услуг (работ): 

тыс. руб. 1447,0 1447,0 1628,7 1628,7

Познавательно-речевое тыс. руб. 271,2 271,2 397,3 397,3
Социально-личностное тыс. руб. 47,5 47,5 74,2 74,2
Художественно-эстетическое тыс. руб. 818,3 818,3 801,3 801,3
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 249,1 249,1 289,0 289,0
Питание сотрудников тыс. руб. 60,9 60,9 66,9 66,9

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
2015
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб2014г. 2015г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

0 1 Проведено расследование, устра-
нены причины, издан приказ о на-
ложении взыскания

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0
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1 2 3 4 5
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. 2014г. 2015г.

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. 2014г. 2015г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов,%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 205311,4 196872,5 –4,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 183930,5 176417,8 –4,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей Ед. изм. 2014г. 2015г.

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.

2014г. 2015г. 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.

–411,5 401,4 98 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб.

–411,5 53,7 13 x

Родительская плата за 
содержание детей

тыс. 
руб.

–292,8 36,5 12

Платные услуги тыс. 
руб.

–118,7 17,2 14

1�2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

0 347,7 100 x

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

0 347,7 100

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

0 909,1 100 x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб.

0 531,3 100

Родительская плата за 
содержание детей

тыс. 
руб.

0 363,1 100

Платные услуги тыс. 
руб.

0 168,2 100

3.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

0 377,8 100 x

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

0 260,1 100

Прочие расчеты с 
кредиторами

тыс. 
руб.

0 117,7 100

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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. 2014г. 2015г.

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44527,8 46874,9

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5003,7 5698,4
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3556,7 4069,7
Платные услуги тыс. руб. 1447,0 1628,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37092,1 35581,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2432,0 5595,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44527,8 45697,9
в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5003,7 5698,4
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3556,7 4069,7
Платные услуги тыс. руб. 1447,0 1628,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37092,1 35581,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2432,0 4418,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 45367,1 47432,6

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5324,8 6037,3
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,2 84,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1260,3 1357,8
Прочие расходы тыс. руб. 94,5 107,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 205,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3759,8 4282,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37610,3 35800,1
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 20297,9 19499,6
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6129,9 5888,9
Услуги связи тыс. руб. 89,5 88,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1993,8 2167,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2298,5 2533,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 903,2 1184,8
Прочие расходы тыс. руб. 2735,1 2491,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 419,6 691,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2740,1 1252,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2432,0 5595,2
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 437,7 386,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 132,2 116,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1777,5 5060,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8,6 7,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 24,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 0
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 44809,5 45601,0

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4986,0 5777,1
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,2 84,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1107,8 1207,8
Прочие расходы тыс. руб. 40,5 50,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 205,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3629,5 4229,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37391,5 35405,7
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 20297,9 19499,6
Прочие выплаты тыс. руб. 2,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6129,9 5888,9
Услуги связи тыс. руб. 89,5 85,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1993,8 2142,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2134,7 2226,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 853,2 1124,8
Прочие расходы тыс. руб. 2730,1 2491,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 419,6 691,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2740,1 1252,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2432,0 4418,2
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 437,7 386,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 132,2 116,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1777,5 3883,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8,6 7,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 24,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 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.

2014г. 2015г.
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. 
руб.

37587,8 203801,1 203801,1 194918,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

37094,2 203344,7 203344,7 194229,9

в том числе:
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1 2 3 4 4 5 5
1�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
33289,4 199286,2 199286,2 189410,8

1�2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. 
руб.

493,6 456,4 456,4 688,4

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.

37483,0 37483,0 37483,0 36013,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
33289,4 33289,4 33289,4 31820,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

483,9 483,9 483,9 483,9

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

4193,6 4193,6 4193,6 4193,6

2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

1540,9 1540,9 1540,9 1540,9

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.

2652,7 2652,7 2652,7 2652,7

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

16894,9 182420,1 182420,1 174463,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

16894,8 182420,1 182420,1 174271,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
16545,2 182141,2 182141,2 173334,4

3.2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. 
руб.

- - - 191,7

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.

16894,9 16423,3 16423,3 15952,9
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1 2 3 4 4 5 5
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 
руб.

16545,2 16144,4 16144,4 15743,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

232,4 189,7 189,7 220,6

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

107,8 82,9 82,9 59,2

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.

242,0 196,0 196,0 150

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.
2014г. 2015г.

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. 33 33 33 32

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 25 25 25 24
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 8 8 8 8

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 оперативно-
го управления

ед. 192 192 192 192

в том числе:
2�1 количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества
ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

М. 9166,68 9166,68 9166,68 8683,08

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений

- здания
- веранды
- сарай
- хоз. корпус
- навес
- колодец
- уборная
- яма овощная

кв.м 4471,6
3753,7
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

4471,6
3753,7
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

4471,6
3753,7
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

3975,9
3258,0
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 58,5 58,5 58,5 58,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

- замощения
- ограждения
- иные объекты (ворота) 

М.

кв.м
п.м
кв.м

4695,08

3904,6
787,58

2,9

4695,08

3904,6
787,58

2,9

4695,08

3904,6
787,58

2,9

4695,08

3904,6
787,58

2,9
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, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Соколова Е.И.
        (подпись)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Мальгинова Л.А.
       (подпись)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Соколова Е.И.
    (подпись)

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

МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми
(Протокол от 29.01.2016 г. № 1)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 407» г.Перми 

 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 407» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми
Юридический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а
Фактический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а
Телефон/факс/электронная почта              Тел. (342) 213-73-04, 230-53-02

Тел./факс (342) 213-84-69
E-mail: det.sat407@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Фролова Надежда Николаевна, тел. (342) 213-73-04
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)        

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц – серия 59 № 004518475 от 12.12.2012 
г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001274 от 30.06.2014 г., срок действия – 
бессрочно

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

Серия ГА № 024181 от 10.11.2008 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� Галушина Лилия 

Гилмхановна
Специалист Депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
02.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-220 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 407» г.Перми»

До 02.03.2017г.

2� Соболева Ирина 
Валерьевна

Специалист Депар-
тамента имуще-
ственных отноше-
ний администрации 
города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.03.2014 г. № СЭД-08-01-09-216 «О внесе-
нии изменений в приказы начальника депар-
тамента образования»

До 02.03.2017г.

3. Вахрушева Ольга 
Валерьевна

Воспитатель МА-
ДОУ «Детский сад 
№ 407» г.Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
23.09.2015 г. № СЭД-08-01-09-1232 «О вне-
сении изменений в состав наблюдательного 
совета в муниципальном автономном до-
школьном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 02.03.2017г. 
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1 2 3 4 5
4. Сметанников Владимир 

Николаевич
Представитель об-
щественности

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
02.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-220 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 407» г.Перми»

До 02.03.2017г.

5� Шишкина Наталия 
Владимировна

Представитель ро-
дительского коми-
тета

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
02.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-220 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№ 407» г.Перми»

До 02.03.2017г.

6� Мальцева Наталья 
Васильевна

Представитель тру-
дового коллектива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
02.03.2015 г. № СЭД-08-01-09-212 «О вне-
сении изменений в состав   наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 407» г.Перми»

До 02.03.2017г.

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) 
2014 год
n-1 <*>

2015 год
n <**>

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования в том числе адаптированные 
программы образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 22.11.2012 
№ СЭД-08-01-26-535

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 
от 30.06.2014 г., срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 09.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 
от 30.06.2014 г., срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия 
- бессрочно
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

1.проведение мероприятий в сфере образования;
2.осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направле-
ния согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 22.11.2012 № СЭД-
08-01-26-535

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 
от 30.06.2014 г., срок дей-
ствия – бессрочно

Свидетельство об аккре-
дитации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 09.06.2015 № СЭД-
08-01-26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 
от 30.06.2014 г., срок дей-
ствия – бессрочно

Свидетельство об аккре-
дитации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия 
- бессрочно

--------------------------------
<*> 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, %

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      62 68,5 92 81
 2 Непрофильные функции    12,5 14,0 8 19

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

показателей
Ед.
изм.

2014 2015
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 штат-

ных единиц <*>
штук 52,75 74,5 73,5 82,5

2 Количественный 
состав

человек 46 58 58 78

3 Квалификация
сотрудников <**>

46 58 58 78

человек

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 7 бо-
лее 20 лет -7

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет -2;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -6;
 с 14 до 20 лет –9 бо-
лее 20 лет -8

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 9 бо-
лее 20 лет -8

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -8;
 с 14 до 20 лет –9 бо-
лее 20 лет -8

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -3;
 с 8 до 14 лет -7;
 с 14 до 20 лет -6;
 более 20 лет -7

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -6;
 с 14 до 20 лет -6;
 более 20 лет -8

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -6;
 с 14 до 20 лет -6;
 более 20 лет -8

средне - специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет -4;
 с 3 до 8 лет -13;
 с 8 до 14 лет - 10 с 14 
до 20 лет - 9 более 20 
лет -9
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0 бо-
лее 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0 бо-
лее 20 лет -0

Причина отклонений показателей: введены ставки воспитателей, помощников воспитателей в связи с открытием новых групп.

<*> 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. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 55,9 60,8

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 27 28,8

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 6 6

Руководители учреждения человек 1 1
Учебно-вспомогательный персонал человек 14 16
Административный персонал человек 3 2,8
Рабочие человек 5 6,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26988,67 30020,00
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 30375,38 35950,00

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

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

руб. 30375,39 35950,00

Руководители учреждения руб. 64866,67 60660,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. 15524,06 17890,00
Административный персонал руб. 51811,12 41450,00
Рабочие руб. 15524,06 17890,00

--------------------------------
<*> 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.

2014 2015 2014 2015
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.

2014 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2013 № 885 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го образования в городе Перми»»

26459,08 0,00

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

0,00 1614,70

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 2015 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-
ветствии с муниципальным заданием:
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 города Перми (12- ча-
сов) 

27 30 Дети от 1,5 до 3 лет

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

27 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

30 Дети от 1,5 до 3 лет

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 
(12- часов) 

392 477 Дети от 3 до 7 лет

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

392

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

477 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей 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 учреж-
дениях города Перми

56 56 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

56

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразова-
тельной направленности с 4-часовым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образовательных организациях

56 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:

614 506 Дети от 1,5 до 7 лет

Художественно-эстетическое развитие 185 183 Дети от 3 до 7 лет
Физическое развитие 280 244 Дети от 3 до 7 лет
Познавательное развитие 87 59 Дети от 3 до 7 лет
Речевое развитие 52 20 Дети от 3 до 7 лет
Группа кратковременного пребывания детей 10 0 Дети от 1,5 до 3 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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование общераз-
вивающей 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 учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

27 30 27 30 398,3 437,7 398,3 437,7

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет (с 
12-ти часовым пребыванием) 

27 27 2023,2 2023,2

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

30 30 2259,2 2259,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

392 477 398 477 5131,9 5907,53 5131,9 5907,53

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет (с 12-ти 
часовым пребыванием) 

392 398 20786,2 20786,2

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

477 477 24623,4 24623,4

Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях горо-
да Перми

56 56 56 56 77,99 216,44 77,99 216,44

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет (с 
4-часовым пребыванием) 

56 56 671,3 671,3

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 
4-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразо-
вательных организациях

56 56 1949,16 1949,16

Нормативные затраты на 
содержание имущества

955,0 2727,3 955,0 2727,3

Расходы на земельный налог 
2014года

1578,6 1578,6

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в ДОУ

1 1 1 2 4,2 13,5 4,2 13,5
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 1565 1577 1633 1634

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

(работ): 
ед. 476 482 566 567

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 27 27

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) 

2 2

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием детей с 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных орга-
низациях

30 30

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 
лет (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 392 398

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 12-часовым пребыванием 
детей с 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

477 477

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 
лет (с 4-часовым пребыванием) 

ед. 56 56

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 4-часовым пребыванием 
детей с 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

56 56

Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в ДОУ

ед. 1 1 1 2

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

ед. 475 481 561 561

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 27 27 28 28
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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, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 392 398 477 477

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

ед. 56 56 56 56

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

ед. 614 614 506 506

Художественно-эстетическое направление ед. 185 185 183 183
Физическое развитие ед. 280 280 244 244
Познавательное развитие ед. 87 87 59 59
Речевое развитие ед. 52 52 20 20
Группа кратковременного пребывания детей ед. 10 10 0 0

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

руб. 1054,56 1055,83 1069,89 1213,74

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

руб. 385,63 385,63 385,63 437,76

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

руб. 2232,5 2232,5 665,29 665,29

Художественно-эстетическое направление руб. 462,5 462,5 542,50 542,5
Физическое развитие руб. 800,00 800,00 676,90 676,90
Познавательное развитие руб. 800,00 800,00 681,25 681,25
Речевое развитие руб. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
Группа кратковременного пребывания детей Руб. 7500,00 7500,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план план факт факт
1 2 3 6 6 7 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 6656,3 6656,3 6968,1 6968,1

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

(работ): 
тыс. руб. 3954,0 3954,0 5049,8 5049,8

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12- 
часов) 

тыс. руб. 183,7 183,7 254,6 254,6

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 3708,6 3708,6 4709,4 4709,4

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

тыс. руб. 61,7 61,7 85,8 85,8

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 2702,3 2702,3 1918,3 1918,3

Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 280,3 280,3 449,6 449,6
Физическое развитие тыс. руб. 1615,0 1615,0 838,4 838,4
Познавательное развитие тыс. руб. 150,5 150,5 336,0 336,0
Речевое развитие тыс. руб. 200,8 200,8 294,3 294,3
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 455,7 455,7 0,00 0,00

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
2015

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
3 Познавательно-
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 нет Проведено служебное рас-
следование. Факт не под-
твердился

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. 2014 2015

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. 2014 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

208646,5 209580,4 0,4

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

193190,9 189988,6 –1,7
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
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.

2014 2015 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.

–695,5 202,0 –71,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - 202,0 100,0 x
1�2 в разрезе выплат - - - x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

- 2749,7 100,0 x

в том числе:
в разрезе выплат 1732,7 100,0 х

Коммунальные услуги 27,4 100,0
Прочие работы, услуги 1705,3 100,0

В разрезе поступлений
1017,0 100,0

Родительская плата 1008,9 100,0
Прочие поступления тыс. 

руб.
- 8,1 100,0

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. 2014 2015

1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59800,0 48640,9

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

31626,4 38134,2
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели 1132,1 2004,6
Бюджетные инвестиции 19543,1 0
Доходы от собственности (от аренды активов) 232,7 1105,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7265,7 6968,1
Прочие доходы 428,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.
59800,0 48640,9

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

31626,4 38134,2

Субсидии на иные цели 1132,1 2004,6
Бюджетные инвестиции 19543,1 0
Доходы от собственности (от аренды активов) 232,7 1105,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 7265,7 6968,1
Прочие доходы 0 428,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 59769,2 48694,2

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 31626,4 38134,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

21732,8 27036,6

Заработная плата 16691,3 20875,8
Прочие выплаты 0,7 0,8
Начисление на оплату труда 5040,8 6160,1

Приобретение работ, услуг. В том числе: 7915,19 9075,2
Услуги связи 112,82 105,1
Коммунальные услуги 1774,9 2253,6

Работы, услуги по содержанию имущества 1165,0 1314,7
Прочие работы, услуги 4862,4 5401,8

Прочие расходы 1578,6 1607,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

399,9 415,1

Основных средств 0,00 186,9
Материальных запасов 399,9 228,2

Субсидии на иные цели 1100,4 2004,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

252,3 240,6

Заработная плата 193,7 184,8

Начисление на оплату труда 58,5 55,8
Приобретение работ, услуг. В том числе: 651,5 474,7

Работы, услуги по содержанию имущества 647,7 470,4
Прочие работы, услуги 3,8 4,2

Пособия по социальной помощи населению 26,0 50,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе:

202,3 1239,3

Основных средств 202,3 1239,3
Материальных запасов 0 0

Бюджетные инвестиции 19543,1 0
Приобретение работ, услуг. В том числе: 0 0

Прочие работы, услуги 0 0
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

0 0

Основных средств 19543,1 0
Материальных запасов 0 0

Доходы от собственности (от аренды активов) 232,7 1105,8

Приобретение работ, услуг. В том числе: 232,7 1105,8
Коммунальные услуги 69,9 200,0
Работы, услуги по содержанию имущества 45,9 137,4
Прочие работы, услуги 116,9 768,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 7269,8 7021,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

1766,4 1320,6

Заработная плата 1412,1 1040,2
Начисление на оплату труда 354,4 280,4

Приобретение работ, услуг. В том числе: 5405,6 5157,9
Услуги связи 7,0 21,8

Коммунальные услуги 538,4 115,1
Работы, услуги по содержанию имущества 205,3 0
Прочие работы, услуги 4654,9 5021,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

41,9 51,7

Основных средств 0,00 0,00
Материальных запасов 41,9 51,7

Прочие расходы 55,9 491,2
Прочие доходы 0,0 428,1

Приобретение работ, услуг. В том числе: 0,0 428,1
Прочие расходы 0,0 428,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 59769,2 48681,3

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 31626,4 38134,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

21732,8 27036,6

Заработная плата 16691,3 20875,8
Прочие выплаты 0,7 0,8
Начисление на оплату труда 5040,8 6160,1

Приобретение работ, услуг. В том числе: 7915,2 9075,2
Услуги связи 112,8 105,1
Коммунальные услуги 1774,9 2253,6
Работы, услуги по содержанию имущества 1165,0 1314,7
Прочие работы, услуги 4862,4 5401,8

Прочие расходы 1578,6 1607,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

399,9 415,1

Основных средств 00,0 186,9
Материальных запасов 399,9 228,2

Субсидии на иные цели 1100,4 1996,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

221,1 232,7
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1 2 3 4 5
Заработная плата 169,8 179,3
Начисление на оплату труда 51,3 53,3

Приобретение работ, услуг. В том числе: 651,0 474,6
Работы, услуги по содержанию имущества 647,7 470,4
Прочие работы, услуги 3,3 4,2

Пособия по социальной помощи населению 26,0 50,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе:

202,3 1239,3

Основных средств 202,3 1239,3
Материальных запасов 0 0

Бюджетные инвестиции 19543,1 0

Приобретение работ, услуг. В том числе: 0 0
Прочие работы, услуги 0 0

Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

0 0

Основных средств 19543,1 0
Материальных запасов 0 0

Доходы от собственности (от аренды активов) 232,7 1105,8

Приобретение работ, услуг. В том числе: 232,7 1105,8
Коммунальные услуги 69,9 200,0
Работы, услуги по содержанию имущества 45,9 137,4
Прочие работы, услуги 116,9 768,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 7499,2 7016,6

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 
В том числе:

1766,4 1320,6

Заработная плата 1412,1 1040,2
Начисление на оплату труда 354,4 280,4

Приобретение работ, услуг. В том числе: 5405,6 5153,0
Услуги связи 7,0 21,8
Коммунальные услуги 608,3 115,1
Работы, услуги по содержанию имущества 251,2 0
Прочие работы, услуги 4768,5 5016,1

Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

41,9 51,7

Основных средств 0 0
Материальных запасов 41,9 51,7

Прочие расходы 55,9 491,2
Прочие доходы 0,0 428,1

Приобретение работ, услуг. В том числе: 0,0 428,1
Прочие расходы 0,0 428,1
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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.

2014 2015
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.

13976,2 203329,47 203329,47 204539,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

139696,4 203322,67 203322,67 204506,38

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
7283,7 192109,28 192109,28 192192,52

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

6,8 6,8 6,8 33,12

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.

8628,9 8505,3 8505,3 95930,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7283,7 7283,7 7283,7 84765,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
772,9 772,9 772,9 2453,74

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

97,8 97,8 97,8 1223,15

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1345,2 1221,5 1221,5 11164,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

872,9 749,2 749,2 5875,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
282,2 282,2 282,2 796,52
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10,6 10,6 10,6 158,26

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

472,3 472,3 472,3 5289,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
11,26 11,26 11,26 359,46

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 24,51

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

6604,2 187873,91 187873,91 184947,67

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

6604,2 187873,91 187873,91 184947,67

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1195,6 185416,89 185416,89 182587,74

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.

1310,1 961,17 961,17 77085,33

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1195,6 901,71 901,71 75166,48

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
118,8 91,3 91,3 2156,12

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

15,0 11,6 11,6 831,15

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

114,5 59,47 59,47 1918,85

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

76,8 34,97 34,97 1610,38
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

65,7 26,8 26,8 140,01

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,6 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

37,7 24,5 24,5 308,47

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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управле-
ния

ед. 19 19 19 50

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений, в том числе:
- здание
- кирпичный склад
- теневой навес

ед. 13

1
1
11

13

1
1
11

13

1
1
11

18

2
1
15

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе:
- замощения
- ворота
- забор
- калитка
- каток
-опора

ед. 6

1
2
1
1
1
0

6

1
2
1
1
1
0

6

1
2
1
1
1
0

32

1
4
2
4
1
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
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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 оперативного
управления

ед. 66 61 61 331

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 4813,98 4813,98 4813,98 8603,75

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений, в том числе:
- здание
- кирпичный склад
- теневой навес

кв.
м

2744,9

2329,0
50,7
365,2

2744,9

2329,0
50,7
365,2

2744,9

2329,0
50,7
365,2

5331,4

4776,8
50,7
503,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

253,0 253,0 253,0 159,97

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

31,9 31,9 31,9 74,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе:
- замощения
- ворота
- забор
- калитка
- каток

м

кв.м
м
м
м

кв.м

2069,08

1563,0
12,0

392,96
1,12
100,0

2069,08

1563,0
12,0

392,96
1,12
100,0

2069,08

1563,0
12,0

392,96
1,12
100,0

3272,35

2612,23
18,28
536,76
5,08
100,0

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 369№ 35, 20.05.2016

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.

0 232,7 0 523,82

--------------------------------
<*> 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 ______________________________________ А.В.Корнеева
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _________________________________________ Н.Н. Фролова
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) ______________________________________ А.В.Корнеева
    (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

--------------------------------
<*> 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 № 419» г.Перми
                                                                                                                      (Протокол от 22.01.2016 г. № 1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
  «Детский сад № 419» г. Перми за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

        
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное общеобразователь-

ное учреждение «Детский сад № 419» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми 
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Старцева, д.23
Телефон/факс/электронная почта (342) 2663076 det-sad-419@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алтухова Надежда Олеговна, (342)2663076
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 ББ № 944299 11 февраля 2011 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3687 от 10.11.2014 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия АА № 174334 22 декабря 2006 г., срок действия- 
бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения.
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета 

Срок 
полномочий

1 Бутакова Светлана 
Михайловна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния совета родителей от 11.01.2012)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299

06.03.2017 г.

2 Главатских Елена 
Михайловна

Председатель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции г.Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299

06.03.2017 г.

3
Колесникова 
Надежда 
Анатольевна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего роди-
тельского собрания от 04.10.2012)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 29.10.2012 г. № СЭД-08-01-09-1045

06.03.2017 г.

4 Серебренникова 
Елена Викторовна

Председатель органа местного само-
управления в лице учредителя-  де-
партамента образования админи-
страции г.Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 21.05.2012 г. № СЭД-08-01-09-556

06.03.2017 г.

5 Сивкова Фаина 
Ивановна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния совета родителей от 11.01.2012)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299

06.03.2017 г.

6 Шеина Любовь 
Ивановна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 12.11.2010)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.03.2012 г. № СЭД-08-01-09-299

06.03.2017 г.

7 Якушевская Анна 
Михайловна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 08.10.2012)

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 29.10.2012 г. № СЭД-08-01-09-1045

06.03.2017 г.
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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)
2014 год 1 год

1 1.Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей- инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации ин-
валидов).
2.Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25.03.2013 № СЭД-08-
01-26-84
Свидетельство об аккреди-
тации  
серия АА № 174334 от 
22.12.2006 г., срок дей-
ствия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192
Свидетельство об аккреди-
тации  
серия АА № 174334 от 
22.12.2006 г., срок дей-
ствия - бессрочно

2 1.Проведение мероприятий в сфере образования;
2.Осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных об-
разовательных услуг и ежегодно утвержденным переч-
нем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово- хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно- правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 25.03.2013 № СЭД-08-
01-26-84

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 17.04.2015 № СЭД-08-
01-26-192

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 Профильные функции 48,25 48,25 70 70
2 Непрофильные функции 17,5 16,5 30 30

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Количество 
штатных единиц

штук  68,75 65,75 65,75 65,75

2 Количествен-
ный состав

человек 60 55 55 56

3 Квалификация 
сотрудников 

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  7
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Средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 8
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет-  20

Средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  20

Средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  20

Средне- специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 2
более 20 лет-  21

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 2
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  3

Без образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

Без образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 0
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет-  0

 Причина отклонения показателей- выведение непрофильных функций на аутсорсинг.

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

изм.
2014 год 2015 год

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 55,2 53,8
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный воспитательный, образовательный процесс в учреждении, 
реализующего программы дошкольного образовательного 
учреждения

человек

28 28
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 учебных (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек
- -

1.1.4 Руководители учреждения человек 3,1 2,7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6 Административный персонал человек - -
1�1�7 Рабочие человек 24,1 23,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 315,82 22 808,71

в том числе:
2�1� в том числе в разрезе категорий (групп) работников: Руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный воспитательный, образовательный процесс в учреждении, 
реализующего программы дошкольного образовательного 
учреждения

Руб.

30 022,92 30 161,90
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 учебных (воспитательно-образовательный) 
процесс

Руб.
- -

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 41 887,09 39 916,67
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2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. - -
2�1�6 Административный персонал Руб. - -
2�1�7 Рабочие Руб. 10 844,05 11 896,10

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансо-
вого обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги  
(вид работ)

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

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового   
обеспечения,      

тыс. руб.
2014 год 2015 год

1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об ут-
верждении муниципальной программы» «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

24 868,7 -

2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 «Об ут-
верждении муниципальной программы» «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

1 418,3 -

3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы» «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24 962,6

4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы» «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

- 26

5 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 г. № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы» «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

26 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории   

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием  
Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам  общеразвивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12- часовым пребыванием)

26 - Дети 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 общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях (12 часов)

26 28 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеразвивающей направленности с 12-часовым пребы-
ванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

- 28 Дети от 1,5 до 3 лет

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

305 - Дети от 3 до 7 лет
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Дошкольное образование  общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях (12 часов)

305 311 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеразвивающей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

- 311 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучение детей- инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

1 1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 489 608
-познавательно-речевое направление
-художественно-эстетическое
-физкультурно- оздоровительное

92
229
168

95
347
166

Дети от 1,5 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
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам  общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 
до 3 лет (с 12- часовым пребы-
ванием)

26 - 26 - 1 972,6 - 1 972,6 -

2 Дошкольное образование  об-
щеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих об-
щеобразовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях (12 часов)

26 28 26 28 403,3 441,5 403,3 441,5

3 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеразвивающей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 28 - 28 - 2 108,6 - 2 108,6

4 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам  общеразвивающей 
направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12- часовым пребы-
ванием)

305 - 305 - 15 915,8 - 15 915,8 -
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5 Дошкольное образование  обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих общеоб-
разовательные программы до-
школьного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях (12 часов)

305 311 305 311 4 052,4 3 984,4 4 052,4 3 984,4

6 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеразвивающей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 311 - 311 - 16 077,4 - 16 077,4

7 Обеспечение воспитания и об-
учение детей- инвалидов в до-
школьных образовательных уч-
реждениях

1 1 1 1 8,5 8,5 8,5 8,5

8 Земельный налог - - - - 1 218,9 - 1 218,9 -
9 Нормативные затраты на содер-

жание имущества
- - - - 1 297,2 2 342,2 1 297,2 2 342,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся услугами 

(работами)  учреждения                               
ед. 821 821 1 287 1 287

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 332 332 340 340

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

ед. 26 26 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях1

ед. - - 28 28

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

ед. 305 305 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

ед. - - 311 311

Обеспечение воспитания и обучение детей- инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

1�2 Частично платные, из них по видам услуг (работ): ед. 331 331 339 339
Дошкольное образование  общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях (12 часов)

ед. 26 26 28 28
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Дошкольное образование  общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих общеобразовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях (12 
часов)

ед. 305 305 311 311

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
-физкультурно-оздоровительное

ед. 489
92
229
168

489
92
229
168

608
95
347
166

608
95
347
166

2  Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):
- Дошкольное образование  общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих общеобразовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях (12 
часов)
- Дошкольное образование  общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих общеобразовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях (12 
часов)

руб. 

руб.

руб. 

1 141,72

956,38

1 156,88

1 141,72

956,38

1 156,88

1 140,32

956,38

1 156,88

1 293,19

1 069,88

1 313,29

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):
- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
- физкультурно- оздоровительное

руб. 656,69

1 200
480
600

656,69

1 200
480
600

762,24

1 200
720
600

762,24

1 200
720
600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1  Сумма доходов, полученных от оказания 

платных    услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 3 930,4 3 930,4 5 325,2 5 325,2

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

(работ): 
- дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях (12 часов)
- дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих общеобразовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (12 часов)

тыс. руб. 2 425,9
66

2 359,9

2 425,9
66

2 359,9

3 170,6
86,4

3 084,2

3 170,6
86,4

3 084,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
- познавательно-речевое направление
- художественно-эстетическое
-физкультурно- оздоровительное

тыс. руб. 1 504,5
693
702

109,5

1 504,5
693
702

109,5

2 154,6
887,3

1 029,2
238,1

2 154,6
887,3

1 029,2
238,1
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

Наименование вида    
услуги 

Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

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

- познавательно-рече-
вое направление

руб.

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

- - - 1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

- - - 1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

1 
20

0,
00

-художественно-эстети-
ческое

Руб.

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
- - - 72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

- - - 72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

-физкультурно- оздоро-
вительное

Руб.

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
- - - 60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

- - - 60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

2014 год 2015 год

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                             1 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми       
1 нет -

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

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 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. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1  Общая сумма прибыли муниципального     автономного 

учреждения после    налогообложения в отчетном 
периоде,    всего                                  

тыс. руб. 3 930 3 930 5 325,2 5 325,2

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

образовавшаяся в связи с оказанием    муниципальным 
автономным учреждением  частично платных услуг 
(работ) (Родительская плата)         

тыс. руб. 2 426 2 426 3 170,6 3 170,6

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

тыс. руб. 1 504 1 504 2 154,6 2 154,6
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование   показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости не-
финансовых    
активов, %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.   
руб.  

46 326 119 458,5 157,86

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.   
руб.  

31 748 104 100,5 227,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год  2015 год

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 2014 Год 2015 Изменение   
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %

Причины      
образования    

просроченной   
кредиторской   

задолженности,  
дебиторской    

задолженности,  
нереальной    

к взысканию
1  Сумма    дебиторской  задолженности тыс.руб. -62,1 199,1 69 x

в том числе: 
1�1 в разрезе    поступлений  -108,2 -86 21 x
1�2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 45,9 285,1 84 x

Начисления на заработную плату тыс.руб. - 56,3 100
Коммунальные услуги тыс.руб. 17,2 81,9 79
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. 19,6 3,2 83
Услуги связи тыс.руб. 9,1 9,1 -
Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. - 134,6 100

2  Нереальная к взысканию  дебиторская  
задолженность

тыс.руб. - - - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 364,4 49,4 88 x
в том числе: 
в разрезе  выплат       тыс.руб - - - x
Заработная плата тыс.руб. 7,4 - -
Начисления на заработную плату тыс.руб. - 0,5 100
Услуги связи тыс.руб 2,1 1,7 19
Коммунальные услуги тыс.руб 166,6 36,6 78
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб 61,7 - -

Прочие работы, услуги тыс.руб 19 - -
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб 102,9 - -
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Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб 4,7 3,8 19

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 2014 Год 2015
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 669,7 30 687,8

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 3 930 5 327,7
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 2 426 3 170,6
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 504 2 157,1
Субсидии: тыс. руб. 26 739,7 25 360,1
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 868,7 24 962,6
- субсидии на иные цели тыс. руб. 1 871 397,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 669,7 30 687,8
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы:                         тыс. руб. 3 930 5 327,7
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2 426 3 170,6
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 504 2 157,1
Субсидии: тыс. руб. 26 739,7 25 360,1
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 868,7 24 962,6
- субсидии на иные цели тыс. руб. 1 871 397,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 27 723 30 687,7
в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 3 983,3 5 327,7
в т.ч. Заработная плата                              тыс. руб. 380,6 371,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 81,2 111,8
Услуги связи тыс. руб. - 3,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 28,1 92,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 50 3,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 856,1 1 301,1
Прочие расходы тыс. руб. 189,3 97,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. - 50,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2 398 3 295,6
Субсидии: тыс. руб. 26 739,7 25 360
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 868,7 24 962,5
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 13 934,7 13 484,2
Прочие выплаты тыс. руб. - 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 169,9 4 362,4
Услуги связи тыс. руб. 72,9 81,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 502,4 1 871,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 166,4 1 359,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 560 373,7
Прочие расходы тыс. руб. 1 228,4 1 089,5
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 254,5 432,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 979,5 1 903,9
- субсидии на иные цели тыс. руб. 1 871 397,5
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 322,9 242,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 97,5 73,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 418,3 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6,3 5,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26 76

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 27 723 30 392,1
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в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 3 983,3 5 152,1
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 380,6 371,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 81,2 111,3
Услуги связи тыс. руб. - 2,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 28,1 56
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50 3,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 856,1 1 301,1
Прочие расходы тыс. руб. 189,3 97,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. - 50,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2 398 3 158,9
Субсидии: тыс. руб. 26 739,7 25 240
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 868,7 24 849,3
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 13 934,7 13 484,2
Прочие выплаты тыс. руб. - 3,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 169,9 4 362,4
Услуги связи тыс. руб. 72,9 75,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 502,4 1 871,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 166,4 1 359,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 560 373,7
Прочие расходы тыс. руб. 1 228,4 1 089,5
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 254,5 345
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 979,5 1 884,1
- субсидии на иные цели тыс. руб. 1 831,5 390,7
в т.ч.Заработная плата                              тыс. руб. 296 240,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 85,5 68,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 418,3 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,7 5,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26 76
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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. 2014 год 2015 год
На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

1�  Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 45 858 118 931 118 931 119 091

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 45 654 118 537 118 537 118 704

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 44 329 116 934 116 934 116 934
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 83 394 394 387

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. 45 460 45 844 45 844 45 844

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 44 329 44 329 44 329 44 329

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 50 50 50 50
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1 131 1 515 1 515 1 515
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 614 926 926 926

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. 517 589 589 589

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. 32 132 104 354 104 354 103 733

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 32 132 104 354 104 354 103 733

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 31 886 104 354 104 354 103 405
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
о 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. 30 696 31 619 31 619 31 016
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в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 30 507 31 344 31 344 30 800

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. 275 282 282 282
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 189 276 276 216
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 155 249 249 192

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. 34 27 27 24

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.
№ Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 год

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1� Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 16 16 16 16

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений ед. 14 14 14 14
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них: 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. 37 44 37 44

в том числе:
количество неиспользуемых объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципального 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

м. 4 999,27 4 999,27 4 999,27 4 999,27

из них:
3.1. Итого:

здание
сарай
веранды

кв.м.
кв.м.
кв.м.

3 092,3
2 547
49,5
495,8

3 092,3
2 547
49,5
495,8

3 092,3
2 547
49,5
495,8

3 092,3
2 547
49,5
495,8

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 22 22 22
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

ограждение
замощение

кв.м.

425,97
1 481

425,97
1 481

425,97
1 481

425,97
1 481
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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 переданное 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 учреждение на 
праве оперативного управления

кв.м. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ М.В.Трунова 
                                                               (подпись)      

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Н.О.Алтухова
                                                               (подпись)      

Исполнитель 
(лицо, ответственное
за составление отчета)              _______________ М.В.Трунова

СОГЛАСОВАН
_____________________________________

(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                   УТВЕРЖДЕН
                                           протокол № 1 от 22.01.2016г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Перми за период 
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 10» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №10» г.Перми
Юридический адрес                           614016,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Глеба Успенского,9
Фактический адрес                           614016,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Глеба Успенского,9
Телефон/факс/электронная почта              (342)201-31-41/s1087@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ефимова Валентина Владимировна.(342)-201-31-43
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015г.срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 276 от 02.06.2014г. срок действия – 02.06.2026г.

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 Бондаренко Апполинария

Александровна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-541 
от 04.08.2011г.

04.08.2016

2 Вахрушев Дмитрий
Анатольевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-39 
от 28.01.2013г.

04.08.2016

3 Грачева Любовь Валерьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-541 
от 04.08.2011г.

04.08.2016

4 Пермякова Марина
Валентиновна

Представитель общественно-
сти. Директор ООО «Вектор 
права»

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-541 
от 04.08.2011г.

04.08.2016

5 Савельева Ольга
Васильевна

Представитель департамента 
имущественных отношений 
(по согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-445 
от 18.06.2013г.

04.08.2016

6 Субботина Марина
Александровна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-541 
от 04.08.2011г.

04.08.2016

7 Ситкин Павел
Иванович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-39 
от 28.01.2013г.

04.08.2016
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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 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего образова-
ния, основного общего образования с углубленным изучением инфор-
матики и среднего общего образования, в том числе образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образо-
вания, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне, 
адаптированные образовательные программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художе-
ственно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иных направленностей.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 23 янва-
ря 2013г. № СЭД-
08-01-26-14. Из-
менения в устав 
от 15.08.2013г. № 
СЭД-08-01-26-301

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- 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 действующими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания;
- предоставление услуг общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только 
по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 23 янва-
ря 2013г. № СЭД-
08-01-26-14. Из-
менения в устав 
от 15.08.2013г. № 
СЭД-08-01-26-301

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

Год 2014 Год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 35 39,5 85 78,2
85 Непрофильные функции 10 11,0 15,8 21,8

15,8
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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 51,18 45 45 50,5

2 Количественный 
состав

человек 51 44 44 43

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 6
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14лет –2
с 4 до20 лет-4
более 20 лет-27

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14лет –2
с 4 до20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14лет –2
с 4 до20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-22

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-3

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20лет-
более 20 лет

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20лет-
более 20 лет

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20лет-
более 20 лет

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до14 лет –
с14до20 лет-2
более 20 лет-2

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до14 лет –
с14до20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до14 лет –
с14до20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-1

Увеличение численности штатных единиц произошло в связи с введением в штатное расписание новых ставок 
за счет реализации программы  дополнительного образования детей города Перми по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии». 

--------------------------------
<*> 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. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 36,7 40,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
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1 2 3 4 5
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

человек 25,0 25,5

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

человек - 0,3

- Руководители учреждения человек 0,9 6,3
- Учебно-вспомогательный персонал человек - -
- Административный персонал человек 3,9 -
- Рабочие человек 7,0 8,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36746,59 34951,29
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 32304,3 34133,66

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

человек 43555,56

- Руководители учреждения руб. 52608,3 46009,26
- Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
- Административный персонал руб. 58747,9 -
- Рабочие руб. 31428,6 23905,3

--------------------------------
<*> 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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013г. № 885 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

29676,7 -

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»: -

- 30543,1

3 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 879 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

128,7 -

4 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

18,0

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0 -

--------------------------------
<*> 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 

2014
Год 

2015
Категория

потребителей
1 2 3 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием:

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

233 0

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования

258 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования

54 0

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по ведению электронных дневников и журналов

545 0

1�5 Дополнительное образование детей по направлению информацион-
но-коммуникационные технологии на базе МАОУ «СОШ № 10»

180 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

9 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет

28 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным образовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

0 203 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

0 295

1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

0 50

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

0 203

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

0 295

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

0 50

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основного, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и журналов

0 548 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�15 Дополнительное образование детей города Перми по направлению 
«Информационно-коммуникационные технологии»

0 270 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

0 81 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 701 512
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1 2 3 5
2�1 Естественнонаучное направление 245 245 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения2�2 Художественно-эстетическое направление 30 0
2.3 Социально-педагогическое направление 126 16
2.4 Организация питания 300 250
3 Проведение мероприятий 0 1 Физические лица

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 

2014
Год 

2015
Год 

2014
Год 

2015
Год 

2014
Год 

2015
Год 

2014
Год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

233 0 237 0 7457,4 0 7457,4 0

1�2 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего о образования

258 0 260 0 10314,2 0 10314,2 0

1.3 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования

54 0 53 0 2218,2 0 2218,2 0

1.4 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования по ведению электрон-
ных дневников и журналов

545 0 550 0 248,1 0 248,1 0

1�5 Дополнительное образование де-
тей города Перми по направлению 
информационно-коммуникаци-
онные технологии на базе МАОУ 
«СОШ № 10»

180 0 180 0 4043,9 0 4043,9 0

1�6 Нормативные затраты на содержа-
ние имущества

1008,7 0 1008,7 0

1�7 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

9 0 9 0 40,5 0 40,5 0

1.8 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей 7-10 лет

28 0 28 0 88,2 0 88,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.9 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным образовательным про-
граммам, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

0 203 0 201 0 948,1 0 953,6

1�10 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

0 295 0 295 0 1394,4 0 1394,4

1�11 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

0 50 0 50 0 229,6 0 229,6

1�12 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

0 203 0 201 0 5714,3 0 5714,3

1.13 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного общего образова-
ния, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
организациях

0 295 0 295 0 9766,1 0 9766,1

1.14 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

0 50 0 50 0 1857,7 0 1857,7

1�15 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начально-
го, основного, среднего общего 
образования, а также дополни-
тельного образования в общеоб-
разовательных организациях на 
ведение электронных дневников 
и журналов

0 548 0 545 0 323,3 0 323,3

1�16 Дополнительное образование де-
тей города Перми по направлению 
«Информационно-коммуникацион-
ные технологии»

0 270 0 270 0 5762,7 0 5762,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�17 Приобретение аттестатов об основ-

ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

0 81 0 81 0 9,0 0 9,0

1.18 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 966,4 0 966,4

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 2058 2018 2556 2507

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

(работ): 
Ед. 1279 1289 1995 1988

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования

Ед. 233 237 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования

Ед. 258 260 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего (полного) общего образования

Ед. 54 53 0 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по ведению элек-
тронных дневников и журналов

Ед. 545 550 0

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
образовательным программам, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

Ед. 0 0 203 201

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

Ед. 0 0 295 295

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

Ед. 0 0 50 50

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 0 0 203 201

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 0 0 295 295

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 0 0 50 50
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 0 0 548 545

Приобретение аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

Ед. 0 0 81 81

Дополнительное образование детей по направлению 
информационно-коммуникационные технологии

Ед. 180 180 270 270

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

Ед. 9 9 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 28 28 0 0
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 
7-10 лет

Ед. 28 28 0 0

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

Ед. 751 701 562 512

Естественнонаучное направление Ед. 245 245 245 245
Художественно-эстетическое направление Ед. 30 30 0 0
Социально-педагогическое направление Ед. 126 126 16 16
Организация питания Ед. 350 300 300 250

2 Проведение мероприятий Ед. 0 0 1 1
3 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1349,80 1349,80 0 0

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 
7-10 лет

руб. 1349,80 1349,80 0 0

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

руб. 744,44 744,44 1226,44 1183,88

Естественнонаучное направление руб. 600,0 600,0 646,0 646,0
Художественно-эстетическое направление руб. 450,0 450,0 0 0
Социально-педагогическое направление руб. 1000,0 1000,0 664,0 664,0
Организация питания руб. 1556,67 1556,67 1662,22 1662,22

5 Проведение мероприятий руб. 21700 21700

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 4117,0 4117

,0
4453,4 4453,4

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 114,4 114,4 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 114,4 114,4 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 4002,6 4002,6 4431,7 4431,7

Естественнонаучное направление тыс. руб. 353,8 353,8 604,0 604,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 37,9 37,9 0 0
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 240,1 240,1 72,0 72,0
Организация питания тыс. руб. 3370,8 3370,8 3755,7 3755,7

1.3 Проведение мероприятий тыс.руб. - - 21,7 21,70

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 2015

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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0
2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1
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

-



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ394 № 35, 20.05.2016

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

154237,6 157338,9 2,0

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

123863,9 122034,2 –1,5

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 131,9 131,9

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 131,9
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 
2014

Год 2015 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.

–223,5 955,7 327,6 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –308,5 702,8 127,8 x

Доходы от платных услуг Тыс.руб –308,5 702,8 127,8 -
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1 2 3 4 5 6 7
Доходы

1�2 в разрезе выплат 85,0 252,9 197,5 x
Авансы, выданные на услуги связи Тыс.руб 0 2,1 100 -
Авансы, выданные по 
коммунальным услугам

Тыс.руб 0 46,0 100 -

Авансы, выданные по прочим 
услугам

Тыс.руб 42,6 0 - 100

Авансы, выданные на приобретение 
основных средств

Тыс.руб 29,5 0 - 100

Авансы, выданные на приобретение 
материалов

Тыс.руб 12,9 2,3 82,2

Расчеты по ущербу основным 
средствам

Тыс.руб 131,9 131,9 -

Расчеты по платежам в бюджеты Тыс.руб 0 70,6 100
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

Тыс.руб 0 0 - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

Тыс.руб 160,0 889,6 456,0 x

в том числе:
В разрезе поступлений 0 649,7 100
Доходы от платных услуг Тыс.руб 0 634,1 100
Расчеты по прочим доходам Тыс.руб 0 15,6 100
в разрезе выплат 0 239,9 100 х
Расчеты по заработной плате Тыс.руб 0 27,8 100
Расчеты по коммунальным услугам Тыс.руб 0 0 - -
Расчеты по услугам связи 0 0 - -
Расчеты по прочим услугам, 
работам

Тыс.руб 0 23,7 100 -

Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

Тыс.руб 21,7 159,7 635,9 -

Расчеты по прочим расходам Тыс.руб 0 0 - -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб 0 0,2 100 -

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

Тыс.руб –216,2 21,1 90,2 -

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

Тыс.руб 0 0 - -

Расчеты по страховым взносам 
на медицинское и пенсионное 
страхование

Тыс.руб –47,0 3,7 92,1 -

Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

Тыс.руб 3,8 3,8 - -

Расчеты по земельному налогу Тыс.руб 397,7 0 - 100
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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34101,9 35256,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений
Собственные доходы 4252,5 4713,5
Субсидии на муниципальное задание 25419,2 26971,6
Субсидии на иные цели 4430,2 3571,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33803,3 35256,6
в том числе:

22�1 в разрезе поступлений
22�2 Собственные доходы 4427,1 4713,4
22.3 Субсидии на муниципальное задание 25419,2 26971,6
22.4 Субсидии на иные цели 3957,0 3571,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35337,5 35886,1

в том числе:
в разрезе выплат

33.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: 4778,9 5337,4
Заработная плата 1084,6 1588,1
Начисления на выплаты по оплате труда 393,7 483,4
Услуги связи 0 0
Коммунальные услуги 271,3 365,0
Работы, услуги по содержанию имущества 43,6 120,0
Прочие работы, услуги 404,4 393,3
Прочие расходы 0 99,4
Расходы по приобретению основных средств 20,0 40,4
Расходы по приобретению материальных запасов 2561,3 2247,8

33.2 Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) 26128,4 26977,1
Заработная плата 14523,5 14905,1
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4468,3 4291,0
Услуги связи 121,7 176,5
Транспортные услуги 3,0 0
Коммунальные услуги 1094,6 1270,2
Работы, услуги по содержанию имущества 1736,0 2069,5
Прочие работы, услуги 1729,2 1702,6
Пособия по социальной помощи населению 0 14,4
Прочие расходы 14,6 3,0
Расходы по приобретению основных средств 2197,9 2290,4
Расходы по приобретению материальных запасов 239,6 254,4

33.3 Субсидии на иные цели 4430,2 3571,6
Заработная плата 1267,3 899,7
Начисления на выплаты по оплате труда 382,7 278,2
Услуги связи 0
Транспортные услуги 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0
Прочие работы, услуги 30,9 15,9
Пособия по социальной помощи населению 924,1 782,1
Прочие расходы 1825,2 1595,7
Расходы по приобретению основных средств 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 34384,4 35754,1

в том числе:
в разрезе выплат

4 4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 4329,5 5221,0
Заработная плата 1081,2 1578,2
Начисления на выплаты по оплате труда 393,7 477,9
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1 2 3 4 5
Услуги связи 0 0
Коммунальные услуги 271,3 365,0
Работы, услуги по содержанию имущества 43,6 83,7
Прочие работы, услуги 401,5 369,3
Прочие расходы 0 99,4
Расходы по приобретению основных средств 20,0 40,4
Расходы по приобретению материалов 2118,2 2207,1

4 4.2 Субсидии на муниципальное задание 26122,9 26977,1
Заработная плата 14521,9 14905,1
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4466,0 4291,0
Услуги связи 121,7 176,5
Транспортные услуги 3,0 0
Коммунальные услуги 1094,6 1270,2
Работы, услуги по содержанию имущества 1736,0 2069,5
Прочие работы, услуги 1729,2 1702,6
Пособия по социальной помощи населению 0 14,4
Прочие расходы 14,6 3,0
Расходы по приобретению основных средств 2197,9 2290,4
Расходы по приобретению материальных запасов 238,0 254,4

44.3 Субсидии на иные цели 3932,0 3556,0
Заработная плата 912,5 886,3
Начисления на выплаты по оплате труда 286,5 276,0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 30,8 15,9
Пособия по социальной помощи населению 877,0 782,1
Прочие расходы 1825,2 1595,7
Расходы по приобретению основных средств 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.

2014 год 2015 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.

43985,42 153319,97 153319,97 156500,73

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

43856,97 153171,52 153171,52 156286,59

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
23023,86 129199,37 129199,37 129199,37
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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.

128,45 148,45 148,45 214,14

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.

28215,5 28416,40 28416,40 46008,22

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23029,9 23045,86 23045,86 23045,86

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

240,65 284,93 284,93 1563,84

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5185,61 5370,54 5370,54 22962,36

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2982,48 3365,19 3365,19 15419,99

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 287,00

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2203,12 2005,35 2005,35 7542,37

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 213,90

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

18742,16 121656,05 121656,05 121195,98

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

18742,16 121656,05 121656,05 121195,98

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
9413,22 115356,09 115356,09 115142,19

3.2 приобретенного муниципальным авто-
номным 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 имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

9741,0 9444,0 9444,0 14452,24

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9413,2 9202,87 9202,87 8992,52

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

104,21 117,01 117,01 627,56

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

327,8 241,07 241,07 5459,72

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

149,9 102,59 102,59 4076,98

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 211,83

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

177,80 138,49 138,49 1382,74

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 68,99

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

показателей
Ед.
изм

2014 год 2015 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. 7 8 8 8
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 5 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. 104 9479 9479 10538

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 12976,2 8912,7 8912,7 8912,7

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3791,0 3769,4 3769,4 3769,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

40,4 47,7 47,7 261,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м

4418,0

4767,2

4830,8

312,5

4830,8

312,5

4830,8

312,5
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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _____Т.Г.Якимова_________
           (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______В.В.Ефимова_________
           (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______А.И.Габдульбарова___
           (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 № 55» г. Перми________
                                               (Протокол наблюдательного совета
                                               от 28 января 2016 года №2)______

                                       
Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Перми за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

          
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 55» г. Перми
Юридический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
Фактический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
Телефон/факс/электронная почта               (342) 213-05-27 / shool55@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кычева Елена Юрьевна, (342) 213-50-99
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003986344 от 29.01.2000г., срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002235 рег. № 4378 от 22.09.2015г. действительна 
на неопределенный срок

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

59А01 № 0000503 рег. №373 от 25.02.2015г. действительно по 
25.02.2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность 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 Архипова Марина 

Владимировна
Представитель органа местного самоуправления в 
лице учредителя - департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ № СЭД-08-01-
09-365 от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

2 Белых Кристина 
Валерьевна

Председатель родительской общественности (ре-
шение общешкольного родительского собрания от 
18.06.2010) 

Приказ № СЭД-08-01-
09-365 от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

3 Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного самоуправления в 
лице департамента имущественных отношений ад-
министрации города Перми (по согласованию) 

Приказ № СЭД-08-01-
09-216 от 07.03.2014г.

03.04.2017г.

4 Демкин Алексей 
Николаевич

Представитель общественности города Перми (ре-
шение общего собрания трудового коллектива от 
16.06.2010) 

Приказ № СЭД-08-01-
09-365 от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

5 Осотова Екатерина 
Николаевна

Представитель общественности города Перми (ре-
шение общего собрания трудового коллектива от 
16.06.2010) 

Приказ № СЭД-08-01-
09-365 от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

6 Шептунов 
Валерий 
Васильевич

Представитель общественности города Перми (ре-
шение общего собрания трудового коллектива от 
16.06.2010) 

Приказ № СЭД-08-01-
09-365 от 03.04.2012г.

03.04.2017г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности муниципального автономного учреж-

дения
Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.Реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования, в том числе:
Программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
Адаптационные программы образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе  индивидуальные программы  реабилитации 
инвалидов);
Инновационной образовательной программы;
Образовательных программ основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечивающих из-
учение предметов на профильном и углубленном уровне.
2.Реализация дополнительных общеразвивающих  про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, туристическо-крае-
ведческой направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образо-
вания от 25.10.2011г. № 
СЭД-08-01-26-354; Устав 
от 05.08.2013г. № СЭД 
-08-01-26-281; Лицензия 
Серия РО № 048840 рег. 
№ 2221 от 04.09.2012г. 
действительна на не-
определенный срок; 
Свидетельство о государ-
ственной регистрацион-
ной аккредитации Серия 
ОП № 023322 рег.№ 11 от 
02.12.2010г. действитель-
но по 17.02.2015г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 05.08.2013г. № СЭД 
-08-01-26-281; Устав от 
17.06.2015г. №СЭД-08-01-
26-377; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002235 рег. № 
4378 от 22.09.2015г. дей-
ствительна на неопреде-
ленный срок; Свидетель-
ство о государственной 
регистрационной аккре-
дитации Серия 59А01 
№ 0000503 рег.№ 373 от 
25.02.2015г. действитель-
но по 25.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
1.Проведение мероприятий в сфере образования;
 2.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
3.Осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
осуществление производства, тиражирования, копирова-
ния и реализации, как в печатном, так и в электронном 
виде продукции интеллектуального труда работников уч-
реждения (методические рекомендации, учебные пособия, 
авторские программы, программное обеспечение) не нару-
шающих авторских прав;
осуществление тиражирования и копирования документов 
по заказам населения и организаций;
оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, 
конференций, выставок и  иных мероприятий, тематика 
которых связана с проблемами образования, основными 
видами деятельности Учреждения;
оказание услуг в области культурно-досуговой, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности;
осуществление розничной торговли специальной методи-
ческой литературой, книгами, учебной литературой и га-
зетами;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от  30.07.2010г. № 
289; Устав от 05.08.2013г. 
№ СЭД -08-01-26-281; 
Лицензия Серия РО № 
048840 рег. № 2221 от 
04.09.2012г. действитель-
на на неопределенный 
срок

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 05.08.2013г. № СЭД 
-08-01-26-281; Устав от 
17.06.2015г. №СЭД-08-01-
26-377; Лицензия Серия 
59Л01 № 0002235 рег. № 
4378 от 22.09.2015г. дей-
ствительна на неопреде-
ленный срок
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, расходующая-

ся на осуществление функций, %
2014год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  82,56 85,44 81,85% 82,36%
2 Непрофильные функции 18,3 18,3 18,15% 17,64%

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

зателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год

на начало отчет-
ного года

на конец отчетно-
го периода

на начало отчет-
ного года

на конец отчетно-
го года

1 2 3 4 4 5 5
1 Количество штатных 

единиц
штук 101,91 100,86 100,86 103,74

2 Количественный со-
став

человек 74 73 73 75

3

Квалификация со-
трудников

человек высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 26

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 27

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 66,9 68,9
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 45,8 48,8

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1,3

1.1.4 Руководители учреждения человек 6,8 6
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 0
1�1�6 Административный персонал человек 4 5,7
1�1�7 Рабочие человек 8,3 7,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33610,78 33536,40

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 про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 32625,36 34045,25

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых соз-
дано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 22210,00 25833,33

2.1.4 Руководители учреждения руб. 63037,99 60586,11
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 14442,18 0
2�1�6 Административный персонал руб. 18939,87 20822,20
2�1�7 Рабочие руб. 11205,66 11003,90

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 финансового 
обеспечения данной деятельности
N Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-

ния, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Нет 0 0 0 0

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 указани-
ем нормативного правового акта об их утверждении

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879 Об утвержде-

нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
391,9

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

23,0

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в 
городе Перми»

40930,3
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1 2 3 4
5 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
352,8

6 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми «

49,5

7 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

42536,1

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

год
2015 
год

Категории 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования
453

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-

новного общего образования
515

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования в форме индивидуального образова-
ния (по медицинским показателям) 

2

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

47

1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

1

1�6 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

1015

1�7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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.

29 21 Дети в возрасте от 7 лет до 
10 лет. Дети в возрасте от 

11 лет до 18 лет

1.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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

83 80

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

455
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

547

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

46



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 407№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
1�12 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

455

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

546

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

45

1�15 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
показателям

1

1�16 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
показателям

1

1.18 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

1047

1.19 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

93

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2�1 Организация отдыха детей в лагерях 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

8 1 7-16 лет

2�2 Художественно-эстетическая 29 20 7-15 лет
2.3 Физкультурно-спортивная 16 27 7-15 лет
2.4 Туристическо-краеведческая 0 0 7-15 лет
2�5 Культурологическая 98 71 7-15 лет
2�6 Эколого-биологическая 0 0 7-15 лет
2�7 Естественно-научная 130 155 7-17 лет
2.8 Социально-педагогическая 413 403 7-17 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
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного начального обще-
го образования

453 456 14306,1 14306,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного основного общего 
образования

515 515 18166,8 18166,8

4 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного обще-
го образования в форме индивидуального 
образования (по медицинским показате-
лям) 

2 2 198,9 198,9

5 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования

47 47 1780,9 1780,9

6 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

1 1 40,9 40,9

8 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

1015 1018 586 586

9 Организация отдыха детей в лагерях досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

83 80 83 80 261,4 256,6 261,4 256,6

10 Организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

29 21 29 21 130,5 96,2 130,5 96,2

11 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

455 457 2075,5 2075,5

12 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

547 545 2476,9 2476,9

13 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

47 49 222,3 222,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Предоставление государственных гаран-

тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

455 457 12185,9 12185,9

15 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

546 545 16909,9 16909,9

16 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

46 48 1582,5 1582,5

17 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским показателям

1 1 109,1 109,1

18 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским показате-
лям

1 1 125,3 125,3

19 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

1047 1049 587,1 587,1

20 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличаем и приложений

93 93 10,3 10,3

21 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

985,6 941,5 985,6 941,5

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

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения

Ед. 2863 2845 4070 4023

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 2062 2068 3259 3266
1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования
Ед. 453 456

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования

Ед. 515 515

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования в форме индивидуального образования (по 
медицинским показателям) 

Ед. 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-

го (полного) общего образования
Ед. 47 47

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования в форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям) 

Ед. 1 1

1�1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

Ед. 1015 1018

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 455 457

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 547 545

1.1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 47 49

1�1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

Ед. 455 457

1�1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

Ед. 546 545

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

Ед. 46 48

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским показате-
лям

Ед. 1 1

1.1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским показате-
лям

Ед. 1 1

1�1�15 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 1047 1049

1�1�16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличаем и приложений

Ед. 93 93

1�1�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

Ед. 29 29 21 21

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 83 83 80 80
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(30%) для детей 11 лет и старше

Ед. 83 83 80 80

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 718 694 731 677
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность 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

Ед. 8 8 1 1

1.3.2 Художественно-эстетическая Ед. 30 29 30 20
1.3.3 Физкультурно-спортивная Ед. 20 16 20 27
1.3.4 Культурологическая Ед. 100 98 80 71
1.3.5 Естественно-научная Ед. 130 130 180 155
1.3.6 Социально-педагогическая Ед. 430 413 420 403
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потреби-

телей, в том числе по видам услуг (работ): 
Руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (30%) для детей 11 лет и старше

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

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

Руб. 1146,9 1146,9 538,51 547,13

3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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

4499,4 4499,4 4581,3 4581,3

3.2 Художественно-эстетическая 837,5 837,5 650 650
3.3 Физкультурно-спортивная 1200 1200 1200 1200
3.4 Культурологическая 427,5 427,5 477,6 477,6
3.5 Естественно-научная 485,0 485,0 474,4 474,4
3.6 Социально-педагогическая 1182,1 1182,1 528,5 528,5

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 4 5 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-

нения работ) 
тыс. руб. 2682,0 2682,0 2706,6 2706,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 112,0 112,0 109,9 109,9

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

112,0 112,0 109,9 109,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2570,0 2570,0 2596,7 2596,7
Организация отдыха детей в лагерях 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

36,4 36,4 4,6 4,6

Художественно-эстетическая 23,5 23,5 33,8 33,8
Физкультурно-спортивная 76 76 124,7 124,7
Культурологическая 177,4 177,4 178,5 178,5
Естественно-научная 336,0 336,0 272,7 272,7
Социально-педагогическая 1920,7 1920,7 1982,4 1982,4
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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
2015 год

план факт

ян
ва

рь
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ма

рт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
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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 детей в 
лагерях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет. Орга-
низация отдыха 
детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжитель-
ность смены 18 
дней для детей 11 
лет и старше

Руб./
мес.

0 0 0 0 0
45

81
,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45

81
,3

0 0 0 0 0 0

2 Художественно-
эстетическая

Руб./ 
мес. 50

0
50

0
50

0
50

0
50

0 0 0 0 0 90
0

90
0

90
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 0 0 0 0 90
0

90
0

90
0

3 Физкультурно-
спортивная

Руб./ 
мес.

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

4 Культурологиче-
ская

Руб./ 
мес. 48

4
48

4
48

4
48

4
48

4 0 0 0 0 46
7

46
7

46
7

48
4

48
4

48
4

48
4

48
4 0 0 0 0 46
7

46
7

46
7

5 Естественно-на-
учная

Руб. / 
мес. 48

3
48

3
48

3
48

3
48

3 0 0 0 0 46
0

46
0

46
0

48
3

48
3

48
3

48
3

48
3 0 0 0 0 46
0

46
0

46
0

6 Социально-педа-
гогическая

Руб. / 
мес.

52
3,

5
52

3,
5

52
3,

5
52

3,
5

52
3,

5
0 0 0 0

53
6,

8
53

6,
8

53
6,

8
52

3,
5

52
3,

5
52

3,
5

52
3,

5
52

3,
5

0 0 0 0
53

6,
8

53
6,

8
53

6,
8

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по резуль-
татам рассмотрения жалоб 

потребителей
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 0 Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми 0 0 Нет
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю 

Пермской городской Думы
1 0 Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0 Нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0 Нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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 плат-
ных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
указанием 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. 2014 год 2015 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118381,1 121083,3 Увеличение на 2,28%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 90577,6 91304,6 Увеличение на 0,8%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам 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.

2014 год 2015 год Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженно-

сти
тыс.руб. –163,11 129,5 Увеличилась на 

95%
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –163,6 89,5 x
1�2 в разрезе выплат 0,49 40,0 x

Начисление на оплату труда 0 39,1
Услуги связи 0,49 0,9

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолжен-
ности

тыс.руб. 61,69 473,3 Увеличилась на 
87%

x

в том числе:
в разрезе поступлений 266,7
в разрезе выплат 61,69 206,6 x
Оплата труда 0 18,8
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1 2 3 4 5 6 7
Начисление на выплаты по оплате 
труда

–17,01 0

Коммунальные услуги 0 17,6
Пособия по социальной помощи 
населения

78,7 170,2

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44948,3 46664,7
в том числе: в разрезе поступлений
Доходы от аренды активов 325,4 325,9
Доходы от оказания платных услуг 3049,7 3190,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

36457,1 37579,3

Субсидии на иные цели 4927,8 5359,1
Безвозмездные поступления 188,3 209,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44948,3 46664,7
в том числе: в разрезе поступлений
Доходы от аренды активов 325,4 325,9
Доходы от оказания платных услуг 3049,7 3190,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 36457,1 37579,3
Субсидии на иные цели 4927,8 5359,1
Безвозмездные поступления 188,3 209,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) 

тыс. руб. 44798,7 46877,1

в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 3825,0 3938,7
Заработная плата 0 39,5
Начисление на выплаты по оплате труда 0 4,0
Услуги связи 1,8 4,4
Коммунальные услуги 437,7 541,8
Работы, услуги по содержанию имущества 140,9 334,7
Прочие работы, услуги 2426,3 2467,3
Прочие расходы 134,7 77,3
Основные средства 434,1 289,7
Материальные запасы 249,5 180,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

36457,1 37579,3

Заработная плата 22486,0 23574,2
Прочие выплаты 2,4 3,7
Начисление на выплаты по оплате труда 6411,0 6901,6
Услуги связи 159,0 156,2
Коммунальные услуги 1400,6 1483,7
Работы по содержанию имущества 2680,7 2594,2
Прочие работы, услуги 1454,5 1518,5
Пособия по социальной помощи населению 0,0 11,5
Прочие расходы 5,1 3,4
Основные средства 1494,4 1115,8
Материальные запасы 363,4 216,5
Субсидии на иные цели 4938,2 5359,1
Заработная плата 1574,4 1540,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 415№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда 471,6 467,7
Работы, услуги по содержанию имущества 24,0 0,00
Прочие работы, услуги 36,2 66,3
Пособия по социальной помощи населению 1572,6 2027,6
Прочие расходы 1259,4 1254,6
Материальные запасы 0,0 2,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) 

тыс. руб. 44798,7 46619,3

в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 3611,9 3692,3
Заработная плата 0,0 39,5
Начисление на выплаты по оплате труда 0,0 4,0
Услуги связи 1,8 4,4
Коммунальные услуги 437,7 541,8
Работы, услуги по содержанию имущества 140,9 334,7
Прочие работы, услуги 2213,2 2220,9
Прочие расходы 134,7 77,3
Основные средства 434,1 289,7
Материальные запасы 249,5 180,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

36457,1 37579,3

Заработная плата 22486,0 23574,2
Прочие выплаты 2,4 3,7
Начисление на выплаты по оплате труда 6411,0 6901,6
Услуги связи 159,0 156,2
Коммунальные услуги 1400,6 1483,7
Работы по содержанию имущества 2680,7 2594,2
Прочие работы, услуги 1454,5 1518,5
Пособия по социальной помощи населению 0,0 11,5
Прочие расходы 5,1 3,4
Основные средства 1494,4 1115,8
Материальные запасы 363,4 216,5
Субсидии на иные цели 4729,6 5347,7
Заработная плата 1424,2 1532,9
Начисления на выплаты по оплате труда 417,9 463,8
Работы, услуги по содержанию имущества 24,0 0,00
Прочие работы, услуги 31,5 66,3
Пособия по социальной помощи населению 1572,6 2027,6
Прочие расходы 1259,4 1254,6
Материальные запасы 0,0 2,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения

тыс.руб. 33192,6 118016,5 118016,5 120615,3

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 32404,1 116867,9 116867,9 119207,7

в том числе
1�1�1 Недвижимого имущества тыс.руб. 23448,2 106420,9 106420,9 106420,9
1�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 788,5 1148,6 1148,6 1407,6

в том числе
1�2�1 Недвижимого имущества тыс.руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 31793,8 33079,7 33079,7 35640,0

в том числе
2�1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23448,2 23448,2 23448,2 23448,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3040,9 3103,2 3103,2 3103,2
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 109,8 109,8 109,8 109,8
2�2 Движимого имущества, всего тыс.руб. 8345,7 9631,5 9631,5 12191,8
2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4033,9 4705,3 4705,3 6893,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - 22,1
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс.руб. 4311,8 4926,2 4926,2 5298,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 667,5 667,5 667,5 667,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 51,6 78,3 78,3 56,2
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального автономного учреждения
тыс.руб. 6946 90109,6 90109,6 90836,7

в том числе
3.1 приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 6946 90109,6 90109,6 90836,7

в том числе
3.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб. 5974,3 88810,2 88810,2 88272,0
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, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 6662,1 6308,5 6308,5 7275,7

в том числе
4.1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5974,3 5837,5 5837,5 5700,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 774,2 774,5 774,5 758,9
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4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 28,0 27,4 27,4 26,8
4.2 Движимого имущества, всего тыс.руб. 920,9 471,0 471 1574,9
4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 470,8 367,7 367,7 1424,7

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. 450,1 103,3 103,3 150,2

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:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 2015

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, закре-

пленного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 Зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

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 иму-

щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 148 153 153 32468

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед.

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

м 8379,62 8379,62 8379,62 8379,62

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв. м 4455,0 4455,0 4455 4455

в том числе:
Здание школы кв. м 4240,5 4240,5 4240,5 4240,5
Склад кв. м 194,0 194,0 194,0 194,0
Навес кв. м 20,5 20,5 20,5 20,5

3.1.1 Переданного в аренду кв. м 595,1 595,1 595,1 607,3
3.1.2 Переданного в безвозмездное пользование кв. м 21,5 21,5 21,5 21,5
3.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) 3924,62 3924,62 3924,62 3924,62

Забор металлический кв. м 142,74 142,74 142,74 142,74
Ворота 10,8 10,8 10,8 10,8
Ворота 7,4 7,4 7,4 7,4
ворота 11,3 11,3 11,3 11,3
Забор железобетонные плиты 345,78 345,78 345,78 345,78
Замощение асфальт 1618,0 1618,0 1618,0 1618,0
Баскетбольная площадка 547,2 547,2 547,2 547,2
Хоккейная площадка 620,1 620,1 620,1 620,1
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Теннисная площадка 621,3 621,3 621,3 621,3

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 установ-

ленном порядке имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

- 325,4 - 325,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ____А.В. Макарова_________
           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _____Е.Ю. Кычева_________
           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___ А.В. Макарова__________
           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(департамент имущественных
отношений администрации города Перми) 
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 111» г. Перми

Протокол наблюдательного совета от 19.01.2016 г № 1

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 111» г. Перми
Юридический адрес 614067,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.О. Лепешинской, 43
Фактический адрес 614067,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.О. Лепешинской, 43
Телефон/факс/электронная почта (342) 2507-583 / soh111@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мошева Галина Васильевна, (342) 2507-562
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59  № 004266963, дата выдачи 04.08.2011 год, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002262, дата выдачи 05.10.2015 г № 4423., срок 
действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000505,  дата выдачи 25.02. 2015 г. № 375, 
Действительна по 25.02.2027 года

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 Журавлев 

Алексей 
Иванович

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-546 от 
08.08.2011г.

08.08.2016г.

2 Зенькова Светлана 
Николаевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя - 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-744 от 17.07.2012 
г.» О внесении изменений в приказы на-
чальника департамента образования от 
08.08.2011г. № СЭД-08-01-09-546 

08.08.2016г.

3 Кривоногова 
Василина 
Ивановна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-546 от 
08.08.2011г.

08.08.2016г.

4 Пирожкова 
Марина 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-546 от 
08.08.2011г.

08.08.2016г.

5 Соболева Ирина 
Валерьевна

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

Приказ начальника ДО № СЭД-08-01-09-
216 от 07.03.2014 г.»О внесении изменений 
в приказы начальника департамента образо-
вания по составу наблюдательных советов»

08.08.2016г.

6 Червякова 
Надежда 
Ильинична

Представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-546 от 
08.08.2011г.

08.08.2016г.

7 Шептунов 
Валерий 
Васильевич

Представитель общественности 
города Перми, депутат Пермской 
Городской Думы (решение общего 
собрания трудового коллектива)

Приказ начальника Департамента 
образования СЭД-08-01-09-546 от 
08.08.2011г.

08.08.2016г.
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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)

2014 г. 2015г.
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реали-

зация образовательных программ на-
чального общего образования; основ-
ного общего образования, среднего 
общего образования в т.ч. программ 
общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне 
среднего образования, адаптирован-
ные основные образовательные про-
граммы для детей с ОВЗ, образова-
тельных программ среднего общего 
образования, обеспечивающих изуче-
ние предметов на профильном уровне; 
реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно 
– эстетической, физкультурно – спор-
тивной, социально – педагогической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 13.08.2013 г. № СЭД-
08-01-26-292                                   Лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности. Регистрационный 
номер 1331 от 06 апреля 2011 г. 
Серия РО № 018397, действие бес-
срочно; Свидетельство о государ-
ственной аккредитации Регистра-
ционный номер - 259 от 10 февраля 
2010г. Серия ОП № 003464 Срок 
действия по 17 .02. 2015 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.08.2013 г. № 
СЭД-08-01-26-292 ; Устав, утверж-
денный распоряжением начальни-
ка департамента образования от 
16.06.2015 г. № СЭД-08-01-26-374                                
Лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности. Регистра-
ционный номер 4423 от 05 октября 
2015 г. Серия 59Л01 № 0002262, 
действие бессрочно; Свидетель-
ство о государственной аккредита-
ции Регистрационный номер - 375 
от 25 февраля 2015г. Серия 59А01 
№ 0000505 Срок действия по 25 
.02. 2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: проведение мероприятий 
в сфере образования ; организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящей доход 
деятельности: оказание платных об-
разовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а так же имуще-
ства, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово – хозяй-
ственной деятельности; организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх МЗ

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 13.08.2013 г. № СЭД-
08-01-26-292                                        Лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности. Регистрационный 
номер 1331 от 06 апреля 2011 г. 
Серия РО № 018397, действие бес-
срочно;

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 13.08.2013 г. № СЭД-
08-01-26-292;                                     Устав, 
утвержденный распоряжением на-
чальника департамента образова-
ния от 16.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-374                                Лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности. Регистрационный 
номер 4423 от 05 октября 2015 г. 
Серия 59Л01 № 0002262, действие 
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, %
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 96,06 100,5 75,06 80,0
2 Непрофильные функции 12,75 11,75 24,94 20,0
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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.

2014 год 2015 год
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 К о л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц*

Шт. 102,18 108,81 108,81 112,25

2 Количествен-
ный состав

чел. 76 77 77 84

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет -   4
с 8 до 14 лет -   9
с 14 до 20 лет -   7
более 20 лет - 30

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет -   5
с 8 до 14 лет -   10
с 14 до 20 лет -     7
более 20 лет – 30

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  10
с 14 до 20 лет -    7
более 20 лет -  30

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет -   6
с 8 до 14 лет -   11
с 14 до 20 лет -     7
более 20 лет -  32

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   2
с 8 до 14 лет -   6
с 14 до 20 лет -   1
более 20 лет -  11

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  11

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  2
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет -  11

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -  1
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  8
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 11

чел. среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  0

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  0

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   1
более 20 лет -  0

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   1
более 20 лет -  1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -  1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -  1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет -  1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет -  1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 76,5 80,5
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 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 59 63,3

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

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 7 6
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
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1 2 3 4 5
1�1�6 Административный персонал человек 2 2
1�1�7 Рабочие человек 9 8,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34291,83 32971,12

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 учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 32980,0 33131,12

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

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осущест-
вляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 23000,0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 77360,0 65662,57
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6 Административный персонал руб. 19600,0 20069,30
2�1�7 Рабочие руб. 11940,0 12877,34

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 нет

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

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог рамм с 
ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в раз ре зе каж дой 

прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес
пе че ния, тыс. руб.

2014 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 879 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

413,9 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми».

45,00 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми «

0 44,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми».

0 593,3

1�5 Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 56913,4

1�6 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0 0

1�7 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

0 20,2

1.8 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2013г. № 885 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образо-
вания в городе Перми»

53118,1 0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2014 2015 Ка те го рия по-

тре би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-

ветствии с муниципальным заданием
Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

Дети от 7 до 10 
лет и дети от 11 

лет и старше

1�1 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

0 673

1�2 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях  

0 15

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

0 1

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

0 566

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях  

0 21

1�6 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования,  обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

0 1

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

0 48

1.8 Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе

26 0

1.9 Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9-м 
классе

75 68

1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

29 49

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

90 115

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего,  основного  общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

0 1323

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего,  основного  общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

0 10 Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения
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1 2 3 4 5
1.14 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с отличием и приложений

0 132

Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях(дневная форма обучения)

0 689

1�16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях(дневная форма обучения)

0 588

1�17 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обучения)

0 48

1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования

650 0

Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

1.19 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья   

26 0

1�20 Организация  предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

1 0

1�21 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования

502 0

1�22 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного  общего образования  для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

22 0

1.23 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного  общего образования  в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

1 0

1.24 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

52 0

1�25 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего,  основного  общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

1252 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 413 351
2�1 Художественно - эстетическая 27 17 7-15 лет

2�2 Социально - педагогическая 376 298 5-16 лет
2.3 Физкультурно - спортивная 0 29 7-15 лет
2.4 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

10 7 7-16 лет
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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

2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях 

673 673 17913,5 17913,5

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования в специальных коррек-
ционных классах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях  

15 15 562,7 562,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего обра-
зования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 1 50,4 50,4

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

566 560 17399,8 17399,8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного  общего 
образования в специальных коррек-
ционных классах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях

21 20 1162,7 1162,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного  общего об-
разования,  обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 1 145,1 145,1

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных орга-
низациях

48 48 1580,2 1580,2

Организация проведения единого го-
сударственного экзамена в 11-м классе

26 0 26 0 9,4 0 9,4 0

Организация проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации
в 9-м классе

75 68 75 68 27,2 26,2 27,2 26,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

29 49 29 49 130,5 224,5 130,5 224,5

Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

90 115 90 115 283,5 368,8 283,5 368,8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего,  основного  общего, сред-
него общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников 
и журналов

1323 1316 714,8 714,8

Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

0 132 0 132 0 14,7 0 14,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего,  
основного  общего, среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обуча-
ющимися

0 10 0 17 0 324,2 0 324,2

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1648,2 1571,0 1648,2 1571,0

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обуче-
ния)

689 689 3159,6 3159,6

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обуче-
ния)

588 582 2673,3 2673,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обуче-
ния)

48 48 218,1 218,1

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования

650 647 20340,0 20340,0

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья   

26 27 1096,7 1096,7

Организация  предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским 
показаниям)

1 1 78,9 78,9

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования

502 498 17698,0 17698,0

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного  
общего образования  для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

22 22 1341,7 1341,7

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного  
общего образования  в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским 
показаниям)

1 1 112,0 112,0

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования

52 50 1902,6 1902,6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего,  основного  общего, средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

1252 1244 719,3 719,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 год 2015 год

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

(работами) учреждения
ед. 3218 3123 4719 4685

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2636 2620 4232 4219

1�1�1 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

ед. 673 673
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного начального общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях  

ед. 15 15

1.1.3 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, обучающихся в об-
разовательных организациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

ед. 566 560

1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях

ед. 21 20

1�1�6 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного  общего образования,  обучающихся в об-
разовательных организациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

ед. 48 48

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего,  основного  общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1323 1316

1.1.9 Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе

ед. 26 26 0 0

1�1�10 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации
в 9-м классе

ед. 75 75 68 68

1�1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 29 29 49 49

1�1�12 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании с отличием и приложений

ед. 0 0 132 132

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего,  основного  общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в классах с други-
ми обучающимися

ед. 0 0 10 17

1.1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях(дневная форма обучения)

689 689

1�1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обучения)

588 582

1�1�16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обучения)

ед. 48 48

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 650 647

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

ед. 26 27
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1 2 3 4 5 6 7
Организация  предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования в форме индивидуального обучения (по ме-
дицинским показаниям)

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования

ед. 502 498

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го  общего образования  для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ед. 22 22

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основно-
го  общего образования  в форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям)

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования

ед. 52 50

Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего,  основного  общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 1252 1244

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 90 90 115 115
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 

смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

90 90 115 115

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 492 413 372 351
1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 

смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 10 10 7 7

1.3.2 Художественно-эстетическая ед. 33 27 31 17
1.3.3 Социально – педагогическая ед. 449 376 302 298
1.3.4 Физкультурно - спортивная ед. 0 0 32 29

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

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

руб. 1160,49 1174,05 1164,16 1171,69

3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

4499,4 4499,4 4581,3 4581,3

3.2 Художественно-эстетическая 890 890 1100 1100
3.3 Социально – педагогическая 1106,01 1106,01 1151,32 1151,32
3.4 Физкультурно - спортивная 600 600

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. 2014 г 2015 г.

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3409,3 3409,3 3216,8 3216,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг(работ): тыс. руб. 121,5 121,5 158,0 158,0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

121,5 121,5 158,0 158,0

1�2 полностью платных, из них по видамуслуг (работ): тыс. руб. 3287,8 3287,8 3058,8 3058,8
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность 
смены 18 дней) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 45,0 45,0 32,1 32,1

Художественно-эстетическая тыс. руб. 95,0 95,0 104,8 104,8
Социально – педагогическая тыс. руб. 3147,8 3147,8 2880,9 2880,9
Физкультурно - спортивная 0 0 41,0 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
2015 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
Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

Руб.
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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 лоб2014 г 2015 г.
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

1 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. 2014 г 2015г,

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015 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. 305996,1 307525,0 0,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 282251,8 282970,9 0,25%

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. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 34,4

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 34,4
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. 2014г. 2015г. 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. 73,7 180,5 144,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 25,0 80,5 222,0 x
1�2 в разрезе выплат 48,7 100 105,3 x

Услуги связи 0 0,4 -
Коммунальные услуги 0 36,0 -
начисления на выплаты по оплате труда 48,7 29,2 -40
компенсация затрат 0 34,4 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 382,03 412,3 7,9 x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений 223,1 141,5 -36,5
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 в разрезе выплат 158,93 270,8 70,4 х

начисления на выплаты по оплате труда 0 29,2 -
Услуги связи 0,03 0 -
Прочие услуги 0,8 0 -
Коммунальные услуги 1,5 0 -
пособия по социальной помощи 
населению

156,6 241,6 54,3

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57562,4 61484,5

в том числе: тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3919,6 3887,6
Доходы от аренды (КОСГУ 120) тыс. руб. 279,7 325,1
Доход от оказания платных услуг (КОСГУ 130) тыс. руб. 3639,9 3562,5
Добровольные пожертвования (КОСГУ 180) тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание (КОСГУ 180) тыс. руб. 45388,0 48109,6
Субсидии на иные цели (КОСГУ 180) тыс. руб. 8254,8 9487,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 57562,4 61258,1
в том числе: тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3919,6 3884,3
Доходы от аренды (КОСГУ 120) тыс. руб. 279,7 325,1
Доход от оказания платных услуг (КОСГУ 130) тыс. руб. 3639,9 3559,2
Добровольные пожертвования (КОСГУ 180) тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание (КОСГУ 180) тыс. руб. 45388,0 48109,6
Субсидии на иные цели (КОСГУ 180) тыс. руб. 8254,8 9264,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 57572,2 61484,8
в том числе: тыс. руб.

3 Собственные доходы: тыс. руб. 3919,6 3887,9
- начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб 245,5 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 230,6 342,4
- работы, и по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 339,9 434,8
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 2929,4 2775,6
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 5,6 34,9
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 83,3 192,6
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 85,4 107,6
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45388,0 48109,6
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 27986,1 29983,7
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 0 0
- начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 7641,7 8616,5
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 154,6 147,8
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 9,4 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 1737,4 1712,4
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 2934,3 3136,0
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 1888,8 1786,5
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 402,3 409,2
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 1287 2018,4
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 1346,4 299,1
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 8264,6 9487,3
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 2046,0 2438,8
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- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 617,9 723,6
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 94,4 91,3
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 1706,3 2245,7
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 3780,5 3985,3
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 19,5 0
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 0 2,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 57349 61480,7
в том числе: в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3919,5 3884,6
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 245,5 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 230,6 342,4
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 339,9 434,8
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 2929,2 2775,6
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 5,6 34,9
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 83,3 192,6
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 85,4 104,3
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45388,0 48109,6
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 27986,1 29983,7
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 0 0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 7641,7 8616,5
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 154,6 147,8
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 9,4 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 1737,4 1712,4
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 2934,3 3136,0
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 1888,8 1786,5
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 402,3 409,2
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 1287 2018,4
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 1346,4 299,1
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 8041,5 9486,6
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 1878,0 2438,8
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 566,3 723,6
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 91,1 90,6
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 1706,1 2245,7
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 3780,5 3985,3
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 19,5 0
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 0 2,6

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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. 39039,23 305779,8 305779,8 307311,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 38673,87 305334,04 305334,04 306730,8
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в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 29803,79 295157,69 295157,7 295157,7
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 243,06 445,76 445,76 580,7

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. 36805,79 39281,75 39281,75 41038,77

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 29803,79 29803,79 29803,79 29803,79

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 497,83 1422,71 1422,71 1680,08
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1554,72 1866,84 1866,84 1960,43
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7002 9657,96 9657,96 11234,98
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4145,84 6579,21 6579,21 8216,98

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 175,67 308,64 308,64 308,64
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 42,19 42,19 73,09
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2856,16 2898,75 2898,75 3018,00

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 76,18 76,18 76,18 76,18
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 41,7 41,7 41,7

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 17396,52 282035,6 282035,6 282757,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 17912,95 282035,6 282035,6 282757,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 16485,49 281546,48 281546,48 281253,5
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. 16815,49 16681,7 16681,7 17296,34

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16485,49 16192,58 16192,58 15899,67

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 284,22 892,96 892,96 1032,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1048,2 1171,72 1171,72 1204,45
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 329,00 489,13 489,13 1396,67
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 233 432,89 432,89 1367,25

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 80,31 48,4 48,4 34,66
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 159,1 56,24 56,24 29,42

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. Год 2014 Год 2015

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 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 8 8 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 
оперативного управления

ед. 134 244 244 10561

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 12573,84 12620,44 12620,44 12620,44

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6574,6 6621,2 6621,2 6621,2

здание школы 6285,1 6285,1 6285,1 6285,1
сарай 62,7 62,7 62,7 62,7
склад 101,7 148,3 148,3 148,3
теплица 125,1 125,1 125,1 125,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 108,8 346,6 346,6 409,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 401,25 454,8 454,8 477,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 5999,24 5999,24 5999,24 5999,24

Ограждение школы п.м 599,04 599,04 599,04 599,04
замощение кв. м 5357,00 5357,00 5357,00 5357,00
калитка кв. м 15,6 15,6 15,6 15,6
ворота кв. м 27,6 27,6 27,6 27,6

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе:
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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.

- 230,6 - 325,14

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Е.В.Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Г.В.Мошева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Е.В.Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми
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                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                          Наблюдательным советом 

                                                                                          МАОУ «СОШ № 112» г. Перми
                                                                                          Протокол №1 от 25 января 2016 г.

                                            

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №112» г. Перми
 за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 112» г. Перми
Юридический адрес                           Россия, Пермский край, 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Фактический адрес                           Россия, Пермский край, 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18
Телефон/факс/электронная почта              (342)262-49-91, (342) 262-49-96

E-mail:school112_perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Домовитова Ольга Николаевна, (342)262-49-91
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003867294, 08.11.2010 г., 
срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000214, 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

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

Серия ОП №003514, 25.05.2010 г., 
срок действия по 25.05.2015 г.;
Серия 59А01 №0000506 25.02.2015,
Срок действия по 25.02.2027 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 Кривошеина Татьяна 

Дмитриевна
председатель наблюдательного 
совета

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

2 Главатских Елена 
Михайловна 

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний города Перми

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

3 Пономарева Ирина 
Владимировна

представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

4 Попова Людмила 
Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

5 Тухватуллина Файруза 
Фатыховна

представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.

6 Федотов Дмитрий 
Владимирович

представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования г. Перми от 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-09-1552

по 16.11.2020г.
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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 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
реализация общеобразовательных 
программ начального общего образо-
вания, основного общего образования 
и среднего общего образования в том 
числе программ общего образования 
по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего образования, 
адаптивные программы образования 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов), 
инновационную образовательную 
программу, образовательные про-
граммы основного общего образова-
ния и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов 
на профильном уровне; реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной на-
правленности.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамен-
та образования от 29.03.2013г., 
№СЭД-08-01-26-92

Лицензия серия А №248785, рег. 
№31,
дата выдачи 20.03.2009 г.,
срок действия по 20.03.2014 г.

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамен-
та образования от 29.03.2013г., 
№СЭД-08-01-26-92

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 14.04.2015г., №СЭД-
08-01-26-176

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия 59А01 
№0000506, рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 25.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
проведение мероприятий в сфере об-
разования;
организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
осуществление приносящей доход де-
ятельности:
оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных об-
разовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закре-
пленного за учреждением на праве 
оперативного управления, а так же 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления г.Перми;
организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учреж-
дения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамен-
та образования от 29.03.2013г., 
№СЭД-08-01-26-92

Лицензия серия А №248785, рег. 
№31,
дата выдачи 20.03.2009 г.,
срок действия по 20.03.2014 г.

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием и.о.начальника департамен-
та образования от 29.03.2013г., 
№СЭД-08-01-26-92

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 14.04.2015г., №СЭД-
08-01-26-176

Лицензия серия 59Л01 №0000214, 
рег. №2520,
дата выдачи 21.01.2013 г.,
срок действия по 21.01.2018 г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серия ОП №003514, 
рег. №386, дата выдачи 25.05.2010г.
Срок действия по 25.05.2015г.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия 59А01 
№0000506, рег. №376, дата выдачи 
25.02.2015г.
Срок действия по 25.02.2027г.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 58,6 62,5 94,7 93,3
2 Непрофильные функции 5,5 4,5 5,3 6,7

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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 63,41 64,83 64,83 67,00

2 Количественный состав человек 44 49 49 49
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек высшее обра-

зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 5
с 3 до 8 лет – 7
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 11

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 5
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 13

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 5
с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 13

высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет - 8
с 3 до 8 лет – 11
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 11

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 8

до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 8

до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -8

до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 7

Увеличение количества штатных единиц произошло в связи с увеличением контингента на 49 человек.
<*> 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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 42 44,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�11 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 30 33,9

1�12 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 3,2

1.13 Руководители учреждения человек 5 5,1
1.14 Административный персонал человек 3 2,7
1�15 Рабочие человек - -
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32984,79 33047,70

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�11 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 31275,50 31148,48

2�12 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 20247,80 23432,29

2.13 Руководители учреждения руб. 50266,70 49761,22
2.14 Административный персонал руб. 19272,10 20061,73
2�15 Рабочие руб. - -

--------------------------------
<*> 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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 г. №885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

29385,8 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 30821,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений города Перми»

- 5000,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 г. №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

180,6 -

1�5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 г. №879 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

196,2 -

1�6 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. №723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 230,7

1�7 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 г. №852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

20,0 -

<*> 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 2014 Год 2015  Категория  

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с             
муниципальным заданием                    

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования                     

362 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья                          

13 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям)                     

4 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)                     

- 389 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования                          

265 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья                         

8 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�17 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)                        

- 303 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования                          

37 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.19 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)                         

- 35 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�20 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях                  

- 389 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�21 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях                  

- 301 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�22 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организаци-
ях                  

- 35 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.23 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям                  

- 2 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения
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1.24 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в классах с другими обучающимися                  

- 12 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�25 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования на ведение электронных дневников и журналов

685 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�26 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов              

- 725 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1�27 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

- 70 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.28 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100% ) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100% ) для детей 11 лет и старше.

11 14 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте 11 лет и 
старше

1.29 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70% ) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70% ) для детей 11 лет и старше.

49 53 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте 11 лет и 
старше

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  

382 483 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2�11 Подготовка детей к школе 41 78 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2�12 Социально-педагогическое 60 68 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2.13 Спецкурсы по математике и филологии 269 281 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2.14 Художественно – эстетическое 12 20 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2�15 Естественнонаучное - 20 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

 2�16 Физкультурно-спортивное - 10 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

 2�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха - 6 Учащиеся общеобразо-
вательного 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

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�11 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

362 - 360 - 11302,8 - 11302,8 -

1�12 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

13 - 13 - 541,4 - 541,4 -

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

4 - 4 - 210,4 - 210,4 -

1.14 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

- 389 - 389 - 1794,6 - 1794,6

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

265 - 265 - 9420,4 - 9420,4 -

1�15 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

8 - 8 - 330,2 - 330,2 -

1�16 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

- 303 - 301 - 1393,1 - 1393,1

1�17 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования

37 - 36 - 1305,0 - 1305,0 -

1.18 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

- 35 - 35 - 160,0 - 160,0
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1.19 Предоставление государствен-

ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных орга-
низациях

- 389 - 389 - 10367,8 - 10367,8

1�20 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных организациях

- 301 - 299 - 9303,0 - 9303,0

1�21 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных организациях

- 35 - 35 - 1156,3 - 1156,3

1�22 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
в общеобразовательных орга-
низациях на дому по медицин-
ским заключениям

- 2 - 2 - 72,0 - 72,0

1.23 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими об-
учающимися

- 12 - 13 - 389,0 - 389,0

1.24 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

685 - 682 - 395,1 - 395,1 -

1�25 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

- 725 - 722 - 407,1 - 407,1
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1�26 Приобретение аттестатов об 

основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании 
и среднем образовании с отли-
чием и приложений

70 70 7,8 7,8

1�27 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и стар-
ше.

11 14 11 14 48,5 61,6 48,5 61,6

1.28 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.

49 53 49 53 147,7 169,1 147,7 169,1

1.28 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - 902,5 863,4 902,5 863,4

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 1816 1810 2811 2805

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1385 1379 2275 2269

1�11 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

ед. 362 360 - -

1�12 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

ед. 13 13 - -

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям) 

ед. 4 4 - -

1.14 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. - - 389 389

1�15 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования

ед. 265 265 - -

1�16 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

ед. 8 8 - -
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1�17 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного основного общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. - - 303 301

1.18 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования

ед. 37 36 - -

1.19 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. - - 35 35

1�20 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. - - 389 389

1�21 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. - - 301 299

1�22 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. - - 35 35

1.23 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в общеобразовательных орга-
низациях на дому по медицинским заключениям

ед. - - 2 2

1.24 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в классах с другими обучающимися

ед. - - 12 13

1�25 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

ед. 685 682 - -

1�26 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. - - 725 722

1�27 Приобретение аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем общем образовании и приложе-
ний, аттестатов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и приложений

ед. - - 70 70

1.28 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

ед. 11 11 14 14
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1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 49 49 53 53

1�21 Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.

ед. 49 49 53 53

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

ед. 382 382 483 483

1.31 Подготовка детей к школе ед. 41 41 78 78
1.32 Социально-педагогическое ед. 60 60 68 68
1.33 Спецкурсы по математике и филологии ед. 269 269 281 281
1.34 Художественно – эстетическое ед. 12 12 20 20
1.35 Естественнонаучное ед. - - 20 20
1.36 Физкультурно-спортивное ед. - - 10 10
1.37 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха ед. - - 6 6

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

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40
3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

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

руб. 976,29 976,29 1100,76 1100,76

3.1 Подготовка детей к школе руб. 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00
3.2 Социально-педагогическое руб. 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00
3.3 Спецкурсы по математике и филологии руб. 768,75 768,75 790,67 790,67
3.4 Художественно – эстетическое руб. 354,00 354,00 450,00 450,00
3.5 Естественнонаучное руб. - - 1080,00 1080,00
3.6 Физкультурно-спортивное руб. - - 800,00 800,00
3.7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и 

отдыха
руб. - - 4581,30 4581,30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N        Наименование показателей        Ед. изм.  Год 2014   Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       

тыс. руб. 1406,5 1406,5 1286,1 1286,1

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

(работ):                               
тыс. руб. 79,6 79,6 72,8 72,8

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 79,6 79,6 72,8 72,8
1�2 полностью платных, из них по видам     

услуг (работ):                         
тыс. руб. 1326,9 1326,9 1213,3 1213,3

1�21 Подготовка детей к школе тыс. руб. 401,2 401,2 394,6 394,6
1�22 Социально-педагогическое тыс. руб. 248,3 248,3 106,5 106,5
1.23 Спецкурсы по математике и филологии тыс. руб. 644,8 644,8 614,2 614,2
1.24 Художественно – эстетическое тыс. руб. 32,6 32,6 33,5 33,5
1�25 Естественнонаучное тыс. руб. - - 13,0 13,0
1�26 Физкультурно-спортивное тыс. руб. - - 24,0 24,0
1�27 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. - - 27,5 27,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ448 № 35, 20.05.2016

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 2015
план

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
1 Подготовка детей к школе руб.

19
00

19
00

19
00

19
00 - - - -

19
00

19
00

19
00

19
00

2 Социально-педагогическая руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00 - - -

14
00

14
00

14
00

14
00

3 Спецкурсы по математике и 
филологии

руб.
79

0,
67

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67 - - - -

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67

4 Художественно – эстетическое руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 - - - - - - -

5 Естественнонаучное руб. - - - - - - - - -

10
80

10
80

10
80

6 Физкультурно-спортивное руб. - - - - - - - - - 80
0

80
0

80
0

7 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха

руб.

- - - - -

45
81

,3
0

- - - - - -

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

Год 2015
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе руб.

19
00

19
00

19
00

19
00 - - - -

19
00

19
00

19
00

19
00

2 Социально-педагогическая руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00 - - -

14
00

14
00

14
00

14
00

3 Спецкурсы по математике и 
филологии

руб.

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67 - - - -

79
0,

67

79
0,

67

79
0,

67

4 Художественно – эстетическое руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 - - - - - - -

5 Естественнонаучное руб. - - - - - - - - -

10
80

10
80

10
80

6 Физкультурно-спортивное руб.

- - - - - - - - - 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
7 Организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха
руб.

- - - - -

45
81

,3
0

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

179712,7 181256,7 0,9

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

168087,1 168567,6 0,3
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015 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. 326,0 333,5 - x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 326,0 333,5 - x
1�11 Аренда активов тыс.руб. - - - -
1�12 Платные услуги тыс.руб. 302,9 273,2 - -
1�2 в разрезе выплат - - - x
1�21 Начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс.руб. 7,7 44,9 - -

1�22 Увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб. 15,4 15,4 - -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 447,7 261,6 - x

в том числе:
в разрезе поступлений 202,2 176,3 - -
Аренда активов тыс.руб. 0,5 13,2 - -
Платные услуги тыс.руб. 192,1 162,7 - -
Субсидии тыс.руб. 9,6 0,4 - -

3.1 в разрезе выплат 245,5 85,3 - х
3.2 Заработная плата тыс.руб. 0,2 0,2 - -
3.4 Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 102,5 - - -

3.5 Прочие услуги (выполнение 
работ) 

тыс.руб. 27,5 - - -

3.6 Приобретение основных 
средств

тыс.руб. 66,0 - - -

3.5 Пособия по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 49,3 85,3 - -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.руб. - - - -
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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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31737,6 37855,6

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 24604,0 26144,9
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5178,6 9906,8
1.3 Собственные доходы: тыс. руб. 1955,0 1803,9
1.31 доходы от аренды активов тыс. руб. 227,4 297,7
1.32 платные услуги тыс. руб. 1326,9 1185,7
1.33 родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 79,6 100,3
1.34 возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 258,8 219,8
1.35 добровольные пожертвования тыс. руб. 2,3 0,4
1.36 прочие доходы тыс. руб. 60,0 -
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31728,0 37634,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 24604,0 26144,9
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5169,0 9732,8
2.3 Собственные доходы: тыс. руб. 1955,0 1756,9
2.31 доходы от аренды активов тыс. руб. 227,4 297,7
2.32 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1725,3 1458,8
2.33 прочие доходы тыс. руб. 2,3 0,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 32061,0 37930,2

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс. руб. 24732,0 26144,9
3.11 заработная плата тыс. руб. 15071,3 16162,3
3.12 прочие выплаты тыс. руб. 2,7 1,3
3.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4375,8 4855,1
3.14 услуги связи тыс. руб. 79,7 80,1
3.15 коммунальные услуги тыс. руб. 1279,9 1276,1
3.16 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1760,7 1839,3
3.17 прочие работы, услуги тыс. руб. 1204,3 1220,5
3.18 прочие расходы тыс. руб. 11,5 2,1
3.19 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 803,0 588,5
3.20 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 143,1 119,6
3.2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 5178,6 9906,8
3.21 заработная плата тыс. руб. 800,4 931,0
3.22 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 253,5 281,2
3.23 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,6 50,0
3.24 прочие работы, услуги тыс. руб. 32,2 5007,0
3.25 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1187,5 1207,1
3.26 прочие расходы тыс. руб. 2690,4 2428,1
3.27 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 2,4
3.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2150,4 1878,5
3.31 заработная плата тыс. руб. 900,6 668,9
3.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 246,7 197,1
3.33 услуги связи тыс. руб. 4,9 9,0
3.34 коммунальные услуги тыс. руб. 350,8 283,2
3.35 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 29,5 29,5
3.36 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,2 151,0
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1 2 3 4 5
3.37 прочие работы, услуги тыс. руб. 330,6 413,3
3.38 прочие расходы тыс. руб. 3,7 33,2
3.39 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 52,7 -
3.40 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 64,2 93,3
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 31976,8 37694,6

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Выплаты на исполнение муниципального задания: тыс. руб. 24732,0 26144,9
4.11 заработная плата тыс. руб. 15071,3 16162,3
4.12 прочие выплаты тыс. руб. 2,7 1,3
4.13 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4375,8 4855,1
4.14 услуги связи тыс. руб. 79,7 80,1
4.15 коммунальные услуги тыс. руб. 1279,9 1276,1
4.16 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1760,7 1839,3
4.17 прочие работы, услуги тыс. руб. 1204,3 1220,5
4.18 прочие расходы тыс. руб. 11,5 2,1
4.19 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 803,0 588,5
4.20 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 143,1 119,6
4.2 Выплаты по субсидиям на иные цели: тыс. руб. 5169,0 9732,4
4.21 заработная плата тыс. руб. 795,4 931,0
4.22 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 248,9 280,8
4.23 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,6 50,0
4.24 прочие работы, услуги тыс. руб. 32,2 4833,0
4.25 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1187,5 1207,1
4.26 прочие расходы тыс. руб. 2690,4 2428,1
4.27 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 2,4
4.3 Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2075,8 1817,3
4.31 заработная плата тыс. руб. 900,6 668,9
4.32 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 246,7 197,1
4.33 услуги связи тыс. руб. 4,9 9,0
4.34 коммунальные услуги тыс. руб. 350,8 283,2
4.35 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 29,5
4.36 работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 196,2 151,0
4.37 прочие работы, услуги тыс. руб. 256,0 352,1
4.38 прочие расходы тыс. руб. 3,7 33,2
4.39 расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 52,7 -
4.40 расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 64,2 93,3
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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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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.

17124,7 179680,1 179680,1 181214,1

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

16883,8 179380,6 179380,6 180881,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
12974,2 174844,4 174844,4 174844,4

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

240,9 299,5 299,5 333,1

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.

16585,0 16648,4 16648,4 17875,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12974,2 12974,2 12974,2 12974,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
1351,2 1351,2 1351,2 1304,9

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

1498,8 970,6 970,6 1570,4

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3610,8 3674,2 3674,2 4900,8

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

2177,0 2500,5 2500,5 3909,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - - 10,4

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1433,8 1173,7 1173,7 991,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
103,6 103,6 103,6 103,6

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- 74,8 74,8 61,2
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость иму-

щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.
руб.

6385,9 168054,5 168054,5 168525,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

6365,6 168054,5 168054,5 168525,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
6188,8 167921,7 167921,7 167784,5

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс.
руб.

20,3 - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

6314,4 6086,5 6086,5 6243,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6188,8 6051,5 6051,5 5914,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
3162,5 675,6 675,6 594,8

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

765,9 485,3 485,3 715,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

125,6 35,0 35,0 328,8

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

78,1 28,8 28,8 328,8

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.

- 6,2 6,2 -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов:

замощения
ворота
ворота
ограждение

ед.
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
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. 189 213 213 240

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
пог.м

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

7370,1
6897,5
472,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3803,2 3803,2 3803,2 3803,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 424,6 424,6 424,6 377,5

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 471,0 305,0 305,0 471,0

3.2 иных объектов:
замощения
ворота
ворота
ограждение

кв. м
кв. м
кв. м
пог.м

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6

3087,8
5,0
1,5

472,6
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.

- 227,4 - 297,7

--------------------------------
<*> 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 _______________ ____Тухватуллина Ф.Ф._______________
            (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __Домовитова О.Н.____________________
            (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ____Тухватуллина Ф.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 <*>.

--------------------------------
<*> 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 МАОУ «СОШ № 122 

с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми
(Протокол от 24.02.2016г. № 4)

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми 
 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным 
изучением иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ№122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми

Юридический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Фактический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Телефон/факс/электронная почта              (342)280-29-29, school122@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Терехин Алексей Юрьевич  (342)280-29-29
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004398056, 07.02.2012г действительно бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000372 от 20.03.2013г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000817 от 17.06.2015г. срок действия до 
17.06.2027г.

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 Аленевская Лариса 

Алексеевна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-

та образования администрации 
города Перми от 26.03.2012г. № 
СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

2 Яранцева Галина 
Степановна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 26.03.2012г. № 
СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

3 Дмитриева Ирина 
Борисовна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 26.03.2012г. № 
СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

4 Кетова Наталья 
Владимировна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 26.03.2012г. № 
СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

5 Аптукова Эльза 
Ильясовна

Представитель органа местного само-
управления в лице- учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.12.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1811

26.03.2017

6 Юферова Екатерина 
Владимировна

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

Утвержден приказом начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-623 от 01.07.2014

26.03.2017
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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)

2014 год 2015 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:
  - реализация основных образователь-
ных программ  начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, в том числе программ 
углубленного изучения иностранных 
языков
  - реализация дополнительных обще-
развивающих программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.11.2014 № СЭД-
08-01-26-374 ; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000372 от 20.03.2013г. 
бессрочно; Свидетельство об ак-
кредитации серия ОП № 020404 
от 23.06.2010, срок действия - до 
23.06.2015

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374 ; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бессрочно; 
Свидетельство об аккредитации се-
рия 59А01№ 0000817 от 17.06.2015, 
срок действия - до 17.06.2027

 2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными:
- проведение мероприятий в сфере об-
разования; 
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха; 
- осуществление приносящей доход де-
ятельности:
     -  оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем; 
      -  сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также  
имущества, приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;   
         - организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Учреж-
дения сверх муниципального задания

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 18.11.2014 № СЭД-
08-01-26-374; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000372 от 20.03.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      73,72 76,78 90,8 93,2
 2 Непрофильные функции    7,5 7,5 9,2 6,8
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 77,23 81,22 81,22 84,28

2 Количественный 
состав

человек 59 58 58 59

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 13
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 22

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 21

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –10
более 20 лет - 21

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –11
более 20 лет - 21

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

В 2015 году произошло увеличение должности учителя в штатном расписании. 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51,1 54,8
 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 33,1 36,8

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 
осуществляющих учебный процесс

человек 5 5,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 6 5,7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
1�1�6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35928,57 35931,27
 в том числе:  
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1 2 3 4 5
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. 37851,00 37842,00

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 процесс

руб. 24628,00 22375,00

2.1.4 Руководители учреждения руб. 58382,00 59623,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 12382,00 11608,33
2�1�6 Административный персонал руб. 0 0
2�1�7 Рабочие руб. 9729,00 11834,00

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 (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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.

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 879 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 322,6 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. №723 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0 314,3

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

0 20,2

1�5 Постановлению администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

15,0 0

1�6 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

0 11,0

1�7 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 № 885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

39 104,9 0

1.8 Постановление администрации города Перми от 18.10.2014 № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 38 528,3
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2014 2015 Категории потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем в 

соответствии с муниципальным заданием:       
 

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

100 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 295 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

0 126 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

1 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�5 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

211 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�6 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углубленным из-
учением иностранных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

0 169 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

75 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 325 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

0 50 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�10 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус организаций с углубленным из-
учением иностранных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

0 275 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям)

1 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�12 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

244 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 

8 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 36 Учащиеся образователь-
ного учреждения
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1 2 4 5 6
1�15 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного среднего  общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

0 7 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�16 Предоставление государственных гарантий  на получение обще-
доступного и бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в  общеобразовательных органи-
зациях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

0 28 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�17 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

24 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования  в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

1 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.19 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного  бесплатного среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

0 1 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�20 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния на ведение электронных дневников и журналов

662 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�21 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

0 655 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�22 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

0 70 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.23 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

71 58 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

1.24 Организация отдыха детей в лагере 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.

22 28 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 307 390 Дети в возрасте  5 до 18 
лет

2�1 Подготовка детей к школе 35 36 Дети в возрасте  5 до 7 
лет

2�2 спецкурсы 255 242 Дети в возрасте 6,5 -18 
лет

2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

17 13 Дети в возрасте от 6,5 
до 18 лет

2.4 Проведение мероприятий 0 99 Дети в возрасте от 6,5 
до 18 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 463№ 35, 20.05.2016

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего образования

100 0 100 0 3152,6 0 3106,2 0

1�2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнитель-ного образования в обще-
образова-тельных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

0 295 0 290 0 1296,7 0 1308,2

1.3 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедос-тупного 
бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях

0 126 0 123 0 3285,6 0 3335,2

1.4 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским по-
казаниям)

1 0 1 0 19,8 0 18,2 0

1�5 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образова-ния в дневных 
общеобразователь-ных организациях, 
имеющих статус организаций с углу-
бленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышен-
ного уровня

211 0 212 0 10067,5 0 9921,0 0

1�6 Предоставление государственных га-
рантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образо-вания в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реа-
лизующих программу повышенного 
уровня

0 169 0 167 0 7309,4 0 7456,4

1�7 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования

75 0 74 0 2603,2 0 2337,1 0

1.8 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополни-тельного образования в обще-
образовательных учрежде-ниях (днев-
ная форма обучения)

0 325 0 324 0 1443,8 0 1441,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.9 Предоставление государственных гаран-

тий на получение общедоступного бес-
платного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразователь-ных организациях

0 50 0 49 0 1526,6 0 1559,5

1�10 Предоставление государственных га-
рантий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного 
образо-вания в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус органи-
заций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

0 275 0 275 0 13558,6 0 13758,3

1�11 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного обще-
го образования в форме индивидуального 
обучения  (по медицинским показаниям)

1 0 1 0 102,4 0 91,1 0

1�12 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного обще-
го образования, а также дополнительного 
образо-вания в дневных общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих про-
грамму повы-шенного уровня

244 0 242 0 12969,8 0 11946,9 0

1.13 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего  обще-
го образования 

8 0 8 0 287,1 0 256,6 0

1.14 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также 
дополнитель-ного образования в обще-
образова-тельных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

0 36 0 36 0 159,4 0 160,4

1�15 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразователь-ных организациях

0 7 0 7 0 244,3 0 247,4

1�16 Предоставление государственных гарантий  
на получение общедос-тупного и бесплат-
ного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в  общеоб-
разовательных организа-циях, имеющих 
статус организа-ций с углубленным изуче-
нием иностранных языков, реализую-щих 
программу повышенного уровня

0 28 0 28 0 1443,5 0 1448,6

1�17 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образо-вания в дневных общеобразо-ва-
тельных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением 
иностран-ных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

24 0 25 0 1393,5 0 958,2 0
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1.18 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного среднего  обра-
зования в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показаниям)

1 0 1 0 127,6 0 113,1 0

1.19 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного  
бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

0 1 0 1 0 83,5 0 83,5

1�20 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования на ведение электрон-ных 
дневников и журналов

662 0 661 0 98,4 0 98,4 0

1�21 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных организа-циях на веде-
ние электронных дневников и журналов

0 655 0 649 0 222,1 0 270,0

1�22 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем об-
разовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

0 70 0 70 0 7,8 0 7,8

1.23 Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

71 58 71 58 223,6 186,0 223,6 186,0

1.24 Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

22 28 22 28 19,8 128,3 19,8 128,3

1�25 Нормативные затраты на содержание 
имущества 2040,2 1997,5 2040,2 1997,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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

услугами (работами) учреждения
Ед. 1727 1725 2513 2495

 в том числе:  
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1349 1347 2065 2047

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

Ед. 100 100 0 0

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 0 0 295 290
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1.1.3 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедос-тупного бесплатного начального  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

Ед 0 0 126 123

1.1.4  Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

Ед. 1 1 0 0

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенно-
го уровня

Ед. 211 212 0 0

1�1�6 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего обра-
зования, а также дополнительного образо-вания в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

Ед 0 0 169 167

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования

Ед. 75 74 0 0

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

Ед 0 0 325 324

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед 0 0 50 49

1�1�10 Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего обра-
зования, а также дополнительного образо-вания в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

Ед 0 0 275 275

1�1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

Ед. 1 1 0 0

1�1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенно-
го уровня

Ед. 244 242 0 0

1.1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего  общего образования 

Ед. 8 8 0 0

1.1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

Ед. 0 0 36 36

1�1�15 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 0 0 7 7
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1�1�16 Предоставление государственных гарантий  на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в  общеобразова-
тельных организациях, имеющих статус организаций с углу-
бленным изучением иностранных языков, реализую-щих 
программу повышенного уровня

Ед. 0 0 28 28

1�1�17 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в дневных общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышенно-
го уровня

Ед. 24 25 0 0

1.1.18 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего  образования в форме индивидуального обуче-
ния (по медицинским показаниям)

Ед. 1 1 0 0

1.1.19 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного среднего общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

Ед. 0 0 1 1

1�1�20 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 662 661 0 0

1�1�21 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

Ед. 0 0 655 649

1�1�22 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

Ед. 0 0 70 70

1.1.23 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.

Ед. 22 22 28 28

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 71 71 58 58
1�2�1 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

Ед. 71 71 58 58

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 307 307 390 390
1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 35 35 36 36
1.3.2 Спецкурсы Ед. 255 255 242 242
1.3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 17 17 13 13

1.3.4 Проведение мероприятий Ед. 0 0 99 99
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

2�1 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

руб. 1349,8 1349,8 1374,40 1374,40

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

руб. 1364,8 1389,2 1509,22 1509,22



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ468 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Подготовка детей к школе руб. 2500,0 2714,3 3000,00 3000,00
3.2 Спецкурсы руб. 1000,0 1000,0 1000,00 1000,00
3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб. 4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

3.4 Проведение мероприятий руб. 0 0 1808,47 1808,47

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 1333,2 1376,0 2318,3 2278,6

 в том числе:  
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 56,7 177,5 79,7 79,7
 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

тыс. руб. 56,7 177,5 79,7 79,7

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1276,5 1198,5 2238,6 2198,9
 Подготовка детей к школе тыс. руб. 350,4 321,8 375,0 353,2

Спецкурсы тыс. руб. 849,6 780,4 1625,0 1607,1
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 76,5 96,3 59,6 59,6

Проведение мероприятий тыс. руб. 0 0 179,0 179,0

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
2015 год
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3 Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха 
детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней для детей 11 лет и 
старше
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Проведение 
мероприятий

руб.
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7
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,4
7

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам
рассмотрения 

жалоб
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       0 2 Жалобы 

удовлетворены
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми 
0 0

 4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю 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. 2014 год 2015 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. 801,3 801,3 695,98 695,98

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

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 32,0 32,0 27,96 27,96

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

тыс. руб. 341,6 341,6 668,02 668,02

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6

 1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

  тыс.  руб.  284439,3 286462,2 0,7

 2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

  тыс.  руб.  261110,8 260697,7 -0,16

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                 

тыс. руб. - 20,2

в том числе:                                    - -
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1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - 20,2
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 

№
Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015 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 задолженности тыс. руб. 1132,7 1422,1  25,5  X
 в том числе:    

В разрезе поступлений: 807,5 1219,3 51,0
 Платные образовательные услуги  660,4 1138,3 72,4  X
 Доходы от аренды  147,1 81,0 -44,9  X

В разрезе выплат: 325,2 202,8 -37,6
 Начисления на выплаты по оплате 

труда
 0,0 90,4  X

 Коммунальные услуги  91,3 70,0 -23,3  X
 Услуги по содержанию имущества  210,0 0,0 -100  X
 Прочие услуги  3,1 0,0 -100  X

Социальное обеспечение 0,0 20,2
 Увеличение ст-ти ОС  8,2 0,0 -100  X
 Увеличение ст-ти МЗ  12,1 2,0 -83,5  X

Недостача 0 20,2
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 34,2 568,8 1562,9  X
 в том числе:    

В разрезе поступлений: 0,0 329,4
Платные образовательные услуги 0,0 264,5

 Прочие доходы  0,0 64,9  X
В разрезе выплат: 34,2 239,4 600,0

 Услуги по содержанию имущества  0,0 162,2  X
 Прочие услуги  1,1 19,1 1636,4  X
 Социальное обеспечение  32,6 57,6 76,7  X
 Расходы по оплате труда  0,5 0,5 0  X
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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42482,3 42706,2
 в том числе:  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 33184,6 32892,9

 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6483,9 6130,8
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1 2 3 4 5
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2813,8 3682,4
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 987,0 1000,0
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1200,0 2000,0
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 334,2 363,1
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 290,6 304,3

Прочие поступления тыс.руб. 1,9 15,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41946,3 42495,4
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 33184,6 32892,9

 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6460,8 6037,3
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2522,0 3565,2
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 809,9 999,5
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1102,2 1960,3
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 334,2 272,1
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 273,8 318,3

Прочие поступления тыс.руб. 1,9 15,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 42648,2 43241,2

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33217,5 33422,4
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 20284,4 21159,9
 Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 2,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6103,4 6289,9
 Услуги связи тыс. руб. 127,8 123,7
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1514,7 1183,7
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1667,6 1614,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2511,9 2460,6
 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 675,3 537,3
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 328,7 50,9
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6483,9 6130,8
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1086,3 1204,1
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 328,1 363,6
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 27,4 30,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1130,0 1006,8
 Прочие расходы тыс. руб. 3712,1 3373,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,5
 Собственные доходы учреждения  2946,8 3688,0
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 742,3 1118,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 269,9 338,0
 Услуги связи тыс. руб. 2,2 2,9
 Транспортные расходы тыс. руб. 6,7 5,7
 Коммунальные услуги тыс. руб. 741,3 447,0
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 1,2
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 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 203,0 355,6
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 450,6 666,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 7,7
 Прочие расходы тыс. руб. 63,3 72,1
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 289,4 391,6
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 178,1 280,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 41726,0 42955,6

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 32688,1 33392,3
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 20241,2 21159,9
 Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 2,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5722,8 6277,8
 Услуги связи тыс. руб. 126,8 123,7
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1425,9 1183,7
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1653,9 1614,1
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2509,8 2442,6
 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 675,3 537,3
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 328,7 50,9
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6390,4 6065,9
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1066,5 1198,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 320,7 362,0
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 27,2 29,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1063,8 949,8
 Прочие расходы тыс. руб. 3712,1 3373,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,5
 Собственные доходы учреждения  2647,5 3497,4
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 741,8 1118,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 269,9 338,0
 Услуги связи тыс. руб. 2,2 2,9
 Транспортные расходы тыс. руб. 6,7 5,7
 Коммунальные услуги тыс. руб. 624,0 447,0
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 1,2
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 202,6 238,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 382,9 656,4
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 7,7
 Прочие расходы тыс. руб. 41,7 71,7
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 208,0 391,6
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 167,7 218,1
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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.

Год 2014 Год 2015
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. 59580,8 283898,4 283898,4 285870,9

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным автономным 
учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 58972,7 283150,1 283150,1 284734,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 47758,2 272640,2 272640,2 272640,2
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 608,0 748,3 748,3 1136,6

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. 59021,8 58939,3 58939,3 60855,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 47758,2 47758,2 47758,2 47758,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3167,0 3167,0 3167,0 3167,6
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 3639,0 3639,0 3639,0 3639,0

2�2 движимого, всего тыс.руб. 11263,6 11181,1 11181,1 13096,9
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 8221,6 8668,5 8668,5 10411,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

31,1 31,1 31,1 31,1

2.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс.руб. 3042,0 2512,6 2512,6 2685,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 561,1 561,1 561,1 561,1
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 30,0 30,0 30,0 30,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 36830,9 260569,9 260569,9 260106,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 36801,3 260454,8 260454,8 259783,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 33384,0 257761,9 257761,9 257257,1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 29,6 115,1 115,1 211,6

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. 36830,9 35687,9 35687,9 35244,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 33384,0 32879,5 32879,5 32375,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 3217,5 3168,9 3168,9 3120,3
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 3754,0 3697,4 3697,4 3640,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 3446,9 2808,4 2808,4 2849,3

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 3166,7 2626,3 2626,3 2722,3

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. 280,2 182,1 182,1 127,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 96,8 52,3 52,3 24,8
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 2014 Год 2015
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 -здание

-теплица
ед. 1

1
1
1

1
1

1
1

1�2 иных объектов:
-замощение
-заборов

ед.
1
1

1
1

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, закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 2800 18708 18708 20536

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 8697,1 8697,1 8697,1 8697,1

из них:
3.1 -здание

-теплица
кв.м
кв.м

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 594,8 594,8 594,8 594,8
3.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв.м 694,0 694,0 694,0 694,0

3.2 иных объектов:
-замощение
-забор

кв.м
п.м.

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ476 № 35, 20.05.2016

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
распоряжения в
установленном порядке
имуществом, закрепленным за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 0 809,9 0 999,4

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                                            ________________А.Ю.Терехин____________
                                                                              (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 «СОШ № 136» г.Перми

протокол от 25.01.2016 г. № 2
(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 136» г.Перми
(наименование учреждения)

 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 136» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 136» г.Перми
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Милиционера Власова, 

д. 37
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Милиционера Власова, 

д. 37
Телефон/факс/электронная почта (342) 228-10-86 /  (342) 228-10-86 school136@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Удников Александр Николаевич, 

(342) 228-10-86
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№1298 от 28.02.1996 г. без ограничения срока действия

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4538 от 05.11.2015 г., Серия 59Л01 №0002407. 
с 05.11.2015 г. до Бессрочная

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

АА 077713 от 10.10.2001 г. без ограничения срока 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 Жигунова Елена Николаевна Представитель родительской 

общественности (решение 
Управляющего совета школы 
от 27.08.2012)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 31.08.2017 г.

2 Павлова Елена Ивановна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 31.08.2017 г.

3 Солодников Андрей Юрьевич Представитель общественно-
сти города Перми (решение 
Управляющего совета школы 
от 27.08.2012)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 31.08.2017 г.

4 Тебенькова Марина 
Андреевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 30.08.2012)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 31.08.2017 г.
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1 2 3 4 5
5 Хабаза Ольга Николаевна Представитель родительской 

общественности
(решение Управляющего со-
вета школы от 27.08.2012)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 31.08.2017 г.

6 Юферова Екатерина 
Владимировна

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-
08-01-09-623 от 01.07.2014 г. до 31.08.2017 г.

7 Дриневская Наталья 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 30.08.2012)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-898 от 31.08.2012 г.

до 26.01.2015 г.

8 Романченко Ольга Ивановна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 19.01.2015 г.

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми №СЭД-
08-01-09-57 от 27.01.2015 г.

до 27.01.2020 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)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе программ 
общего образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего образования, адаптирован-
ных программ образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе обучающихся на дому).
2. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической и иной на-
правленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.08.2012 г. №СЭД-08-01-
26-275 
Лицензия Серия 59Л01 
№0000695. 20.08.2013 г. до 
Бессрочно
Свидетельство об аккре-
дитации АА 077713 от 
10.10.2001 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 18.11.2014 г. №СЭД-08-
01-26-371  
Лицензия Серия 59Л01 
№0000695. 20.08.2013 г. до 
Бессрочно
Свидетельство об аккре-
дитации АА 077713 от 
10.10.2001 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3. Осуществление приносящей доход деятельности:
3.1. Оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
3.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
3.3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на  территории Учреждения сверх муниципального за-
дания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
08.08.2012 г. №СЭД-08-01-
26-275
Лицензия Серия 59Л01 
№0000695. 20.08.2013 г. до 
Бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 
18.11.2014 г. №СЭД-08-01-
26-371  
Лицензия Серия 59Л01 
№0000695. 20.08.2013 г. до 
Бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 62,04 85,51 86 87
2 Непрофильные функции 12 12 14 11

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

N Наименование 
показателей Ед.изм.

2014 год 2015 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 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц
штук 72,52 74,04 77,22 97,51

2 Количественный 
состав

человек 53 49 49 58

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет - 28

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 0

     
1.6.  Информация  о  среднегодовой  численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 53 51,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5

1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в уч-
реждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей)

человек

34 36,8

1�2�

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

человек

- -

1.3.
Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-
образовательный) процесс

человек
1 1,1

1.4. Руководители учреждения человек 6 6,2
1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�6� Административный персонал человек 3 3
1�7� Рабочие человек 9 5,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 656,6 36 812,13
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в уч-
реждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей)

руб. 33 024,02 38 029,41

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

руб. - -

2.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс

руб. 17 264,43 19 734,85

2.4. Руководители учреждения руб. 49 318,06 52 689,52
2�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�6� Административный персонал руб. 20 198,72 28 769,78
2�7� Рабочие руб. 12 801,62 15 914,27

  
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 финан-
сового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
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.

2014 год 2015 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37 185,5 42 124,7

2 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0 -
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми - 20,2

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 390,5 -

5 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 330,3

6 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

20,0 -

7 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 727
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

- 27,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 год 2015 год Категория потребителей
1 2 3 4 5
1� Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования 403 - Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�2�
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

1 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.3
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям)

1 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования 336 - Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�5
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

4 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�6
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским показаниям)

1 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования 77 - Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.8

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а так же дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

821 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

- 443

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

- 421
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�11 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

- 69

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1�12 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 442
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

- 420
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

- 69
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�15 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�16 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

- 1
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�17 Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

- 931

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.18 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в классах с другими 
обучающимися

- 5

Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.19 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

- 106
Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения

1�20 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�21 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 

35 28 Дети в возрасте
с 7 до 10 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

Дети в возрасте
с 11 лет и старше

1�22 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 

74 63 Дети в возрасте
с 7 до 10 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше.

Дети в возрасте 
с 11 лет и старше

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 227 172

2�1 Подготовка детей к школе 51 59 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2�2 Научно-техническая 125 39 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2.4 Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы 51 74 Учащиеся общеобразова-
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

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования

403 - 406 - 12665,5 - 12665,5 -

1�2�

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

1 - 1 - 13,6 - 13,6 -

1.3

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям)

1 - 1 - 78,8 - 78,8 -

1.4
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного обще-
го образования

336 - 339 - 11847,1 - 11847,1 -

1�5

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного общего 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

4 - 4 - 82,7 - 82,7 -

1�6

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским по-
казаниям)

1 - 1 - 111,7 - 111,7 -

1�7
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования

77 - 77 - 2878,8 - 2878,8 -

1.8

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
так же дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

821 - 827 - 474,0 - 474,0 -

1.9 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

- 443 - 441 - 2022,3 - 2022,3

1�10 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

- 421 - 423 - 1937,3 - 1937,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�11 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

- 69 - 69 - 316,0 - 316,0

1�12 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях

- 442 - 439 - 11705,8 - 11705,8

1.13 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

- 420 - 422 - 13048,8 - 13048,8

1.14 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

- 69 - 69 - 2289,1 - 2289,1

1�15 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного  бес-
платного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключе-
ниям

- 1 - 2 78,8 181,4 78,8 181,4

1�16 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного  бес-
платного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключе-
ниям

- 1 - 1 - 145,1 - 145,1

1�17 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а так-
же дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

- 931 - 930 - 494,3 - 494,3

1.18 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в классах с другими об-
учающимися

- 5 - 6 - 162,1 - 162,1

1.19 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

- 106 - 106 - 11,8 - 11,8

1�20 Приобретение медалей «За особые успехи 
в учении»

- 2 - 2 - 0,3 - 0,3
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1�21 Организация отдыха детей в лагере досу-

га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. 

35 28 35 28 157,5 128,3 157,5 128,3

Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше.

1�22 Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 7-10 лет. 

74 63 74 63 233,1 202,0 233,1 202,0

Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше.

   
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

N Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения ед. 1998 1992 3233 3173

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1679 1691 2938 2938

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования ед. 403 406 - -

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

ед. 1 1 - -

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показаниям)

ед. 1 1 - -

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования ед. 336 339 - -

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

ед. 4 4 - -

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

ед. 1 1 - -

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования ед. 77 77 - -

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а так же дополнительно-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и журналов

ед. 821 827 - -

1.1.9 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 443 441

1�1�10 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 421 423
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1�1�11 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. - - 69 69

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального  
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. - - 442 439

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного основного  
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. - - 420 422

1.1.14 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного среднего  
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. - - 69 69

1�1�15 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного  бесплатного начального 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

ед. - - 1 2

1�1�16 Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного  бесплатного основного обще-
го образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

ед. - - 1 1

1�1�17 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневни-
ков и журналов

ед. - - 931 930

1.1.18 Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающимися

ед. - - 5 6

1.1.19 Приобретение аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем общем образовании и прило-
жений, аттестатов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и приложений

ед. - - 106 106

1�1�20 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. - - 2 2
1�1�21 Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-

ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. 

ед.

35 35 28 28Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

ед.

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 74 74 63 63
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. 74 74 63 63Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 245 227 232 172

1.3.1 Подготовка детей к школе 45 51 60 59
1.3.2 Научно-техническая 122 125 45 39
1.3.3 Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы 78 51 127 74

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 816,31 899,09 1044,19 1206,16

3.1 Подготовка детей к школе 2500 2500 2500 2500
3.2 Научно-техническая 428,57 428,57 485,71 485,71
3.3 Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы 451,43 451,43 554,28 554,28

2.3. Информация  о  суммах  доходов,  полученных  учреждением  от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
план факт план факт

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

(выполнения работ) тыс.руб. 801,6 636,3 953,9 662,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 115,2 115,2 107,1 107,1

1�1�1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 

тыс. руб. 115,2 115,2 107,1 107,1Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше.

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 686,4 521,1 846,8 555,4
1�2�1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 375,0 315,8 525,0 370,7
1�2�2 Научно-техническая тыс. руб. 184,2 112,0 74,0 47,2
1.2.3 Подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы тыс. руб. 127,2 93,3 247,8 137,5

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
2015 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 Подготовка детей 

к школе Руб. 25
00

25
00

25
00

25
00 - - - - -

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00 - - - - -

25
00

25
00

25
00

2 Научно-
техническая Руб. 40

0
40

0
40

0
40

0 - - - - - 60
0

60
0

60
0

40
0

40
0

40
0

40
0 - - - - - 60
0

60
0

60
0

3 Подготовка к 
поступлению в 
ВУЗы и ССУЗы 

Руб. 52
0

52
0

52
0

52
0 - - - - - 60
0

60
0

60
0

52
0

52
0

52
0

52
0 - - - - - 60
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 
жалоб

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админи-

страции 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. 2014 год 2015 год

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

учреждения после налогообложения в отчетном пери-
оде, всего

тыс.руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс.руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавша-
яся 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. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 353 065,45 354 222,07 0,33
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 331 489,18 330 845,98 -0,19

2.8.  Общая  сумма  выставленных  требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 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. - -
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2.9.  Изменение  дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений   (выплат),  предусмотрен-
ных  планом  финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение 
суммы за-

долженности 
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.
-81,8 684,6 11,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений -81,8 538,3 15,2 x

1�1�1 Аренда активов - 493,7 -
1�1�2 Возмещение коммунальных услуг 

арендаторами
- 40,1 -

1.1.3 Платные образовательные услуги - 4,5 -
1�2 в разрезе выплат - 146,3 - x

1�2�1 Коммунальные услуги - 126,0 -
1�2�2 Страховые взносы на обязательное со-

циальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

- 0,1 -

1.2.3 Пособия по социальной помощи 
населению

- 20,2 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

95,7 431,5 22,2 x

в том числе:
в разрезе выплат 95,7 431,5 22,2 х

3.1 Платные образовательные услуги - 17,8
3.2 Средства, полученные во временное 

распоряжение
- 147,7

3.3 Пособия по социальной помощи насе-
лению

- 138,5

3.4 Прочие - 127,5
4 Просроченная кредиторская задолжен-

ность
тыс.
руб.

- - -

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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)

в том числе:
1�1 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 529,7 1 584,7

доходы от аренды активов 830,0 649,5
доходы от оказания платных услуг (работ) 1 043,0 935,2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 83,2 0,0

иные доходы 573,5 0,0
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 30 076,2 34 136,1

прочие доходы 30 076,2 34 136,1
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1 2 3 4 5
1.3 Субсидий на иные цели                               тыс. руб. 8 424,9 9 429,2

прочие доходы 8 424,9 9 429,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)

в том числе:
2�1 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 351,8 1 574,4

доходы от собственности  (от аренды активов) 775,3 649,2
доходы от оказания платных услуг (работ) 955,9 925,2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 78,1 0,0
иные прочие доходы 542,5 0,0

2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 30 076,2 34 136,1
прочие доходы (субсидии) 30 076,2 34 136,1

1.3 Субсидий на иные цели                               тыс. руб. 8 423,7 9 354,1
прочие доходы (субсидии) 8 423,7 9 354,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:

3.1 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 563,42 1 591,4
заработная плата 89,82 16,6
прочие выплаты 0,00 5,6
начисления на выплаты по оплате труда 32,43 5,2
услуги связи 10,00 4,2
транспортные услуги 0,05 15,8
коммунальные услуги 442,02 327,2
работы, услуги по содержанию имущества 320,84 123,7
прочие работы, услуги 844,10 755,9
прочие расходы 32,33 41,2
увеличение стоимости основных средств 537,89 128,1
увеличение стоимости материальных запасов 253,94 167,9

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 30 076,2 34 136,1
заработная плата 17 881,8 20 921,4
прочие выплаты 0,5 0,2
начисления на выплаты по оплате труда 5 324,3 6 254,1
услуги связи 124,5 126,9
коммунальные услуги 1 949,0 2 095,3
работы, услуги по содержанию имущества 1 305,3 1 517,1
прочие работы, услуги 1 624,2 1 840,4
прочие расходы 6,3 11,2
увеличение стоимости основных средств 1 446,1 908,0
увеличение стоимости материальных запасов 414,2 461,5

3.3 Субсидий на иные цели                               тыс. руб. 8 425,0 9 429,2
заработная плата 1 250,0 1 457,5
начисления на выплаты по оплате труда 377,5 428,3
работы, услуги по содержанию имущества 500,9 1 062,5
прочие работы, услуги 232,8 42,8
пособия по социальной помощи населению 1 386,8 1 858,1
прочие расходы 4 498,7 4 577,3
увеличение стоимости основных средств 178,3 2,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:

4.1 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 378,79 1 577,6
заработная плата 69,24 16,3
прочие выплаты 0,00 5,6
начисления на выплаты по оплате труда 23,20 4,9
услуги связи 9,91 4,2
транспортные услуги 0,05 15,8
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1 2 3 4 5
коммунальные услуги 440,51 322,7
работы, услуги по содержанию имущества 218,46 122,4
прочие работы, услуги 801,00 754,2
прочие расходы 29,61 40,6
увеличение стоимости основных средств 537,89 126,9
увеличение стоимости материальных запасов 248,92 164,0

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 30 076,2 34 136,1
заработная плата 17 881,8 20 921,4
прочие выплаты 0,5 0,2
начисления на выплаты по оплате труда 5 324,3 6 254,1
услуги связи 124,5 126,9
коммунальные услуги 1 949,0 2 095,3
работы, услуги по содержанию имущества 1 305,3 1 517,1
прочие работы, услуги 1 624,2 1 840,4
прочие расходы 6,3 11,2
увеличение стоимости основных средств 1 446,1 908,0
увеличение стоимости материальных запасов 414,2 461,5

3.3 Субсидий на иные цели                               тыс. руб. 8 349,9 9 301,6
заработная плата 1 210,5 1 353,1
начисления на выплаты по оплате труда 360,0 405,7
работы, услуги по содержанию имущества 500,9 1 062,5
прочие работы, услуги 232,3 42,3
пособия по социальной помощи населению 1 369,2 1 858,1
прочие расходы 4 498,7 4 577,3
увеличение стоимости основных средств 178,3 2,6
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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  иму-
щества  муниципального  автономного учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 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. 47609,7 353015,8 353015,8 354133,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем

тыс.руб. 47386,3 352779,6 352779,6 353808,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 38855,0 344006,1 344006,1 344006,1
1�2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс.руб. 223,4 236,2 236,2 325,0

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 47579,2 47579,2 47579,2 50559,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 38855,0 38855,0 38855,0 38854,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 9460,0 1622,4 1622,4 2135,3
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 1668,8 1719,1 1719,1 2167,5
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 8724,2 8724,2 8724,2 11704,4
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 3535,0 3535,0 3535,0 8395,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 1158,3 104,7 104,7 235,2
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 4,7 4,7 370,5
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 5189,2 5189,2 5189,2 3309,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 1887,7 1691,7 1691,7 1718,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 147,8 183,3 183,3 199,3

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 27164,6 331439,5 331439,5 330757,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем

тыс.руб. 27134,9 331416,81 331416,81 330742,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 26504,1 330900,2 330900,2 330145,2
3.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс.руб. 29,7 22,7 22,7 15,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 27164,6 26288,4 26288,4 25606,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 26504,1 25749,1 25749,1 24994,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 5361,7 4913,6 4913,6 1884,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 945,9 1734,7 1734,7 1912,7
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 660,5 539,3 539,3 612,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 88,4 64,5 64,5 234,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 85,5 64,5 64,5 43,6
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 572,1 474,8 474,8 377,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 474,6 310,2 310,2 238,6
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. 2014 год 2015 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. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 3 3 3 3

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. 4484 4484 4484 25815

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 15814,76 15814,76 15814,76 15814,76

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 5981 5981 5981 5981

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 1997,6 1878,0 1878,0 450,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 352,4 663,0 663,0 457,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв.м 9833,76 9833,76 9833,76 9833,76

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на пра-
ве 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 арен-

ду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. - 775,3 - 686,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения            _______________        В. В. Дровняшина              �
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________      А. Н. Удников                       �
                                                                  (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 «Гимназия №3» г. Перми
(Протокол № 2 от 22.01.2016)

Отчет
о деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №3» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия №3» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Звенигородская д.11
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Звенигородская д.11, 

614030,Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Лобвинская, 12
Телефон/факс/электронная почта (342)0274-13-79, 274-57-14, gim3.o@permedu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Новикова Татьяна Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001190055 от 20.08.2002 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002184 от 08.09.2015 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

Серия 59А01 от 08.05.2015 
Срок действия до 08.05.2027 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 Бойко Тамара Николаевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
учредителя –департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-231

05.03.2017

2 Башорин Вячеслав Юрьевич представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми;

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-231 в редакции СЭД-08-01-
09-1589 от 19.11.2015

05.03.2017

3 Шихова Наталья Борисовна представитель  общественно-
сти города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-231

05.03.2017

4 Савченко Владимир 
Григорьевич

представитель  общественно-
сти города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-231

05.03.2017

5 Муровякина Татьяна 
Владимировна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-231

05.03.2017

6 Корчагина Ольга Игоревна представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 05.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-231

05.03.2017
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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)

2014 2015
1 2 3 4
1 Реализация образовательных программ начального обще-

го образования, основного общего образования и средне-
го общего образования, в том числе:
программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
программы углубленного изучения русского языка на 
уровне основного общего образования и среднего общего 
образования;
образовательные программы основного общего образова-
ния и среднего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетического, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 04.07.2013 
№ СЭД-08-01-26-252, 
лицензия серия РО № 
018379, рег.№1244 от 
25.03.2011-бессрочная,
лицензия серия 59Л01 
№ 0001114 от 11.02.2014 
бессрочная, свидетель-
ство о государствен-
ной аккредитации се-
рия ОП 003639 № 543 
от 17.06.2010, срок до 
17.06.2015 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 27.05.2015 
№ СЭД-08-01-26-30, ли-
цензия серия 59Л01 № 
0002184, рег.№4329 от 
08.09.2015-бессрочная, 
свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
серия 59А01 № 0000628 
от 08.05.2015, срок до 
08.05.2027 г.,

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодным перечнем;
-оказание других платных услуг;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
-предоставление услуг общественного питания обучаю-
щихся и работников Учреждения в структурном подраз-
делении – «Школьная столовая» муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№3» г. Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 04.07.2013 № 
СЭД-08-01-26-252

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 27.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-30

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, %
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 62,43 61,67 83,7 82,2
2 Непрофильные функции 14,8 13,8 16,3 17,8
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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. 2014 2015

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 77,2 77,23 77,23 75,47
2 Количественный состав человек 59 63 63 63
3 Квалификация сотрудников** человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы
До 3-х лет-2
С3 до 8 лет-3
С8 до 14 лет-4
С14 до 20 лет- 5
Более 20 лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-4
С3 до 8 лет-3
С8 до 14 лет-3
С14 до 20 лет- 4
Более 20 лет- 29

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-4
С3 до 8 лет-3
С8до 14 лет-3
С14 до 20 лет- 4
Более 20 лет- 29

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-2
С3 до 8 лет-4
С8 до 14 лет-3
С14 до 20 лет- 6
Более 20 лет- 29

Средне-спец.
образование и 
стаж работы
С8 до 14 лет-1
С14 до 20 лет-3
Более 20 лет- 7

Средне-спец.
образование и 
стаж работы
С8 до 14 лет-1
С14 до 20 лет-2
Более 20 лет- 9

Средне-спец.
образование и 
стаж работы
С8 до 14 лет-1
С14 до 20 лет-2
Более 20 лет- 9

Средне-спец.
образование и 
стаж работы
С8до 14 лет-1
С14 до 20 лет-3
Более 20 лет- 10

Среднее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-2
Более 20 лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-3
С3 до 8 лет-1
Более 20 лет- 4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет- 3
С3 до 8 лет-1
Более 20 лет- 4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы
До 3-х лет-2
Более 20 лет-3

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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 58 60

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

11�1 Работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс в учреждениях, реализующих программы об-
щего образования

39 43,8

11�2 Руководители учреждения человек 6 3,9
11.3 Учебно-вспомогательный персонал человек
11.4 Административно-управленческий персонал человек 4 3
11�5 Рабочие человек 9 9,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31027,73 32041,38
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*

22�1 Работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс в учреждениях, реализующих программы об-
щего образования

руб 30434 34181,81

12�2 Руководители учреждения руб 63394 46444
22.3 Учебно-вспомогательный персонал руб
22.4 Административно-управленческий персонал руб 24159 32616
22�5 Рабочие руб. 13494 14537
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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

№ 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.

2014 2015 2014 2015
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

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог
рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в 

раз ре зе каж дой прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2014 2015
1 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

33337,3

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.1024 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

34559,6

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» 

26,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год)

- 21,7

1�5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 
852 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»

16,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2014 2015 Ка те го рия по тре би те-

лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования
306 Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-

го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

309 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Предоставления государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

309 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по программам повышенного уровня

352 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

368 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений
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1 2 3 4 5
- Предоставление государственных гарантий прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

368 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по программам повышенного уровня

77 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

78 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Предоставление государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

78 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

735 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального, основного, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

755 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и   среднем образовании с отличием и приложений

117 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

- Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 9 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату, в.т.ч.: 1658 2006 Учащиеся
- Дополнительные образовательные услуги по предметам обучения 403 582 Учащиеся

Социально-педагогическое направление 173 265 Учащиеся
Гуманитарное направление 111 147 Учащиеся
Математическое направление 65 136 Учащиеся
Художественно-эстетическое направление 26 13 Учащиеся
Естественно-научная 28 21 Учащиеся

- Проведение мероприятий 555 732 Учащиеся
- Организация питания в школьной столовой 700 690 Учащиеся
- Реализация мероприятий проекта 12-111 «Герои малой Родины» 1 Юридическое лицо
- Реализация исследовательского проекта 1 Юридическое лицо
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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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

306 305 9625,5 9651,1

- Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения)

309 310 1462,8 1445,1

- Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по программам 
повышенного уровня

352 353 13754,3 13792,1

- Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

368 369 1744,3 1723,1

- Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования по программам повы-
шенного уровня

77
78 3137,8 3146,8

- Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

78 78 366,5 361,9

- Предоставления государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

309 310 8269,6 8268,8

- Предоставления государственных га-
рантий  на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

368 369 12743,9 12743,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Предоставления государственных га-

рантий  на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

78 78 2774,2 2774,2

- Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

735 736 416,1 416,1

- Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального, ос-
новного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и 
журналов

755 757 427,8 427,8

- Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и   среднем образовании с отличием и 
приложений

117 117 13 13

- Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

9 9 1,5 1,5

- Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

687 537,4 687 537,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 2015

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

услугами (работами) учреждения
ед. 2931 3130 4368 4403

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1470 1472 2391 2397

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

306 305

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

309 310

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

352 353
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1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

368 369

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по программам повышенного 
уровня

77 78

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

78 78

Предоставления государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (дневная форма обучения)

309 310

Предоставления государственных гарантий  на получение обще-
доступного и бесплатного среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

368 369

Предоставления государственных гарантий  на получение обще-
доступного и бесплатного среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

78 78

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и журналов

735 736

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального, основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных дневников и журналов

755 757

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и   среднем образовании с отличием и приложений

117 117

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 9 9
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1461 1658 1977 2006
- Дополнительные образовательные услуги: 321 403 575 582

Социально-педагогическое 103 173 260 265
Гуманитарное 103 111 145 147
Математическое 59 65 130 136
Художественно-эстетическое 24 26 20 13
Естественно-научное 32 28 20 21

- Организация питания в школьной столовой 720 700 700 690
- Проведение мероприятий 420 555 700 732
- Реализация мероприятий проекта 12-111 «Герои малой Родины» 1 1
- Реализация исследовательского проекта 1 1
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 909,76 909,76 1279,19 1269,13

- Дополнительные образовательные услуги: руб. 1381,5 1381,5 1484,06 1482,56
Социально-педагогическая руб. 1805 1805 2074,28 2074,28
Гуманитарная руб. 1020,00 1020,00 972,00 972,00
Математическая руб. 1020,00 1020,00 972,00 972,00
Художественно-эстетическая руб. 1400 1400 1364,00 1360,00
Естественно-научная руб. 1020,00 1020,00 972,00 972,00

- Организация питания в школьной столовой руб. 1200 990 1400,00 1400,00
- Проведение мероприятий руб. 466 466 668,75 668,75
- Реализация мероприятий проекта 12-111 «Герои малой 

Родины»
руб. 87500,00 87500,00

- Реализация исследовательского проекта руб. 140000,00 140000,00

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. 2014 2015

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 8973,1 8969,1 9002,4 9002,4

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. 8973,1 8969,1 9002,4 9002,4

Дополнительные образовательные услуги 2222,8 2223,7 2026,7 2026,7
Социально-педагогическая 1058,7 1059,6 1390,5 1390,5
Гуманитарная 507,6 507,6 265 265
Математическая 306,5 306,5 250,2 250,2
Художественно-эстетическая 244,1 244,1 63,7 63,7
Естественно-научная 105,9 105,9 57,3 57,3
Организация питания в школьной столовой 6260,1 6255,2 6295,5 6295,5
Проведение мероприятий 490,2 490,2 365,2 365,2
Реализация мероприятий проекта 12-111 «Герои малой Родины» 175,0 175,0
Реализация исследовательского проекта 140,0 140,0

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
2015

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
Социально-
педагогиче-
ская

Руб.

16
20

16
20

16
20

33
60

21
00

21
00

21
00

16
20

16
20

16
20

33
60

21
00

21
00

21
00

Гуманитар-
ная

Руб.

96
0

96
0

96
0

99
0

99
0

96
0

96
0

96
0

99
0

99
0

Математи-
ческая

Руб.

96
0

96
0

96
0

99
0

99
0

96
0

96
0

96
0

99
0

99
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
Х у д о ж е -
с т в е н н о -
э с т е т и ч е -
ская

Руб.

15
20

90
0

13
00

21
00

10
00

15
00

90
0

13
00

21
00

10
00

Естествен-
но-научная

Руб.
96

0

96
0

96
0

99
0

99
0

96
0

96
0

96
0

99
0

99
0

О р г а н и -
зация пи-
тания в 
школьной 
столовой

Руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

Проведение 
мероприя-
тий

Руб.

63
0

61
0

12
60

17
5

63
0

61
0

12
60

17
5

Реализация 
мероприя-
тий проекта 
12-111 «Ге-
рои малой 
Родины»

Руб.

75
00

0

10
00

00

75
00

0

10
00

00

Реализация 
исследова-
тельского 
проекта

Руб.

14
00

00

14
00

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 лоб2014 2015
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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015

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. 2014 2015 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. 175626,5 177247,1 0,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 156043,0 156350,2 0,2

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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 21,36 21,36

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 21,36 21,36
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. 2014 2015 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. 600,1 789,0 +31,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 449,9 586,1 +30,3 x
а Доходы от оказания платных 

образовательных услуг
449,9 586,1

1�2 в разрезе выплат 150,2 202,9 +35,1 x
а За счет средств бюджета, в т.ч. 114,1 158,1 +38,6

Коммунальные услуги 65,6 125,0
Прочие услуги 12 0
Прочие расходы 21,3 21,3
Переплата в бюджет и 
внебюджетные фонды

15,2 11,8

б Субсидии на иные цели 2,5 0 -100
Начисления на выплаты по оплате 
труда

2,5 0

в Собственные доходы, в т.ч. 33,6 44,8 +33,3
Коммунальные услуги 14,1 22,3
Прочие услуги 17,5 19
Расходы на приобретение 
материальных запасов

0 1,5

Переплата в бюджет и 
внебюджетные фонды

2,0 2,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 763,6 905,6 +18,6 x
в том числе:
в разрезе выплат 763,6 905,6 х

а Субсидии на иные цели, в т.ч. 121,8 273,9 +124,9
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1 2 3 4 5 6 7
Социальное обеспечение 121,8 264,5
Возврат субсидий 9,4

б Собственные доходы 641,8 631,7 -1,6
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

641,8 631,7

в За счет средств бюджета 0 0
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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42860,6 43679,8

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 -Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27620,7 28341,0
1�2 -Субсидии на иные цели тыс. руб. 5858,6 6300,3
1.3 -Собственные доходы тыс. руб. 9381,3 9038,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42860,6 43679,8
в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 -Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27620,7 28341,0
2�2 -Субсидии на иные цели тыс. руб. 5811,7 6300,3
2.3 -Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 9381,3 9038,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 43741 45373,10
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 -Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27730,8 28378,6
Оплата труда тыс. руб. 17289,2 18103,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,1 4,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4998,5 5362,0
Услуги связи тыс. руб. 86,0 87,8
Транспортные услуги тыс. руб. 19,2 21,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1004,0 907,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 20,3 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 718,5 1054,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1893,1 1678,1
Прочие расходы тыс. руб. 2,4 29,6
Расходы на приобретение ОС тыс. руб. 1064,6 632,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 632,0 495,3

3.2 -Субсидии на иные цели тыс. руб. 5858,6 6300,3
Оплата труда тыс. руб. 2086,3 2209,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 621,9 655,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 140,7 40,7
Социальное обеспечение тыс. руб. 811,6 1040,0
Прочие расходы тыс. руб. 2198,0 2301,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. - 3,7

3.3 -Собственные доходы тыс. руб. 10151,6 10694,2
Оплата труда тыс. руб. 3255,9 3059,5
Прочие выплаты тыс. руб. 30 37
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 983,3 929,7
Услуги связи тыс. руб. - 10



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 507№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
Транспортные услуги тыс. руб. - 23,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 325,5 1219,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 12
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 265,0 186,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 700,9 662,9
Прочие расходы тыс. руб. 216,3 191,3
Расходы на приобретение ОС тыс. руб. 300,0 389,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4074,8 3973,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 41855,3 43707,5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 -Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 27693,2 28296,2
Оплата труда тыс. руб. 17289,2 18103,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,1 4,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4998,5 5353,7
Услуги связи тыс. руб. 86,0 78,0
Транспортные услуги тыс. руб. 19,2 21,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1004,0 884,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 20,3 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 718,5 1051,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1893,1 1674,8
Прочие расходы тыс. руб. 2,4 12,9
Расходы на приобретение ОС тыс. руб. 1026,9 619,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 632,0 490,4

4.2 -Субсидии на иные цели тыс. руб. 5666,2 6290,9
Оплата труда тыс. руб. 1962,0 2208,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 573,7 646,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 138,1 40,7
Социальное обеспечение тыс. руб. 794,4 1040,0
Прочие расходы тыс. руб. 2198,0 2301,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. - 3,7

4.3 -Собственные доходы тыс. руб. 8496,1 9120,4
Оплата труда тыс. руб. 2313,8 2551,7
Прочие выплаты тыс. руб. 22,3 30,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 682,7 761,0
Услуги связи тыс. руб. 6,6
Транспортные услуги тыс. руб. 21,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 322,0 421,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 252,2 11,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 183,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 672,8 630,1
Прочие расходы тыс. руб. 172,2 187,4
Расходы на приобретение ОС тыс. руб. 69,6 389,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3988,5 3926,0
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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. 2014 2015
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. 21513,0 175488,6 175488,6 177201,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 21043,6 174974,2 174974,2 176351,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 12718,7 165805,6 165805,6 165805,6

1�2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 469,4 514,4 514,4 849,3

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. 20385,6 20385,6 20385,6 20739,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12718,7 12718,7 12718,7 12718,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 161,2 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 241,3 132,1 132,1 132,1
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7666,5 7666,5 7666,5 8020,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4390,5 4390,5 4390,5 4744,4

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. 3276,4 3276,4 3276,4 3276,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 17,6 17,6 17,6

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 3100,4 155905,1 155905,11 156304,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3100,4 155905,1 155905,11 156304,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2561,7 155536,5 155536,5 155424,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
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. 2999,1 2692 2692 2706,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2561,7 2449,6 2449,6 2351,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 55,9 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,4 27,5 27,5 25,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 437,6 242,4 242,4 354,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 249,8 134,2 134,2 304,8

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. 187,8 108,2 108,2 50,0

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015

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. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

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. 10044 10044 1044 1045

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 1 1 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 6781,5 6781,5 6781,5 6781,5
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2950,5 2950,5 2950,5 2950,5
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 37,4 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 32,8 32,2 32,2 32,2

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 3831
3414,09

417

3831
3414,09

417

3831
3414,09

417

3831
3414,09

417
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв.м 569 569 569 569

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. 18,6 8,3 8,3 0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Лядова Елена Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Новикова Татьяна Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Лядова Елена Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

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

МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми 
протокол 1 от  22.01.2016

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 5» г.Перми
за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015

(по состоянию на 1 января 2016 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 59ЛО1 № 0000470 от 18 апреля 2013 
№ 2738, срок действия-бессрочно
Серия 59ЛО1 № 0002059 от 12 августа 2015 
№ 4217, срок действия-бессрочно

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

Серия ОП № 023256  « 17 » января 2011 г.
 срок действия до «17» января 2016
Серия 59 АО1 № 0000901  « 11 » ноября 2015 г. срок действия до 
«11» ноября 2027

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 Большакова Татьяна 

Владимировна
Представитель общественности Приказ начальника департамента обра-

зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

2 Ведель Елена 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

3 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления-департамента 
имущественных отношений

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

4 Крендель Елена 
Иосифовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

5 Лотицкая Екатерина 
Васильевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

6 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020
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1 2 3 4 5
7 Сальников Антон 

Виктор
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

11.08.2020

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 2014 год 2015

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 59ЛО1 № 
0000470 от «18» апре-
ля 2013 № 2738, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 08-01-
26-178
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-
26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 от 
«18» апреля 2013 № 2738, 
срок действия – бессрочно
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от 
«12» августа 2015 № 4217, 
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 59ЛО1 № 
0000470 от «18» апре-
ля 2013 № 2738, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
25.08.2011 г. № СЭД- 08-01-
26-178
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 08-01-
26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 от 
«18» апреля 2013 № 2738, 
срок действия – бессрочно
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 от 
«12» августа 2015 № 4217, 
срок действия – бессрочно
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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 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 101,3 100,91 94,4 96,2
2 Непрофильные функции 6 4 5,6 3,8

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2014 год 2015 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 109,41 107,3 107,3 104,91

2 Количественный 
состав человек 68 65 65 69

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 12;
 более 20 лет - 34

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет -1;
 с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет 1-;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет - с 14 
до 20 лет более 20 
лет - 1

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет -

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет -;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет -

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет -

без образования 
и стаж работы: до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет - с 14 
до 20 лет более 20 
лет -

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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65 68,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

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 49 54
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1 2 3 4 5
1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 4 3

1.3 Руководители учреждения, заместители руководителя человек 8 9
1.4 Административный персонал человек 4 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36830,6 37670,0

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. 34803 37381

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29525 32442

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 46505 39538
2.4 Административный персонал руб. 25101 21366

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г № 879 

Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми».

367,6 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г № 723 
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми».

0,00 317,2

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 0,0

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,0 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г № 885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

43903,5

6 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г № 717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

43555,4

7 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 852 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

10,0 0,0

8 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

0,00 38,5
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2014 Год 2015 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 по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения). 

- 383 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения). 

- 485 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения). 

- 114 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

384 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

- 382 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в форме индивидуального об-
учения (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обу-
чающихся в образовательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям.

- 1 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в форме индивидуального обу-
чения (по медицинским показаниям) 

4 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям.

2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�10 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям) 

3 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям.

- 2 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

472 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.13 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

- 483 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования по программам повы-
шенного уровня.

117 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1�15 Предоставление государственных гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

- 112 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на ведение электронных дневни-
ков и журналов.

980 - Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�17 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов.

- 977 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.18 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

- 135 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1.19 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 8 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�20 Организация проведения единого государственного экзамена в 
11-м классе

249 221 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�21 Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

422 297 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

1�22 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.

18 13 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше.

1.23 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.

91 83 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 784 785
2�1 Подготовка детей к школе 242 251 учащиеся
2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 129 103 учащиеся
2.3 Художественно-эстетическое 170 191 учащиеся
2.4 Физкультурно-спортивное 15 17 учащиеся
2�5 Научно-техническое 214 208 учащиеся
2�6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

14 15 учащиеся
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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 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных

учреждениях (дневная форма об-
учения). 

- 383 - 382 - 1728,8 - 1728,8

1�2 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения). 

- 485 - 484 - 2211,6 - 2205,5

1.3 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения). 

- 114 - 114 - 519,3 - 519,3

1.4 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

384 - 384 - 12049,2 - 12050,2 -

1�5 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

- 382 - 381 - 10190,6 - 10190,6

1�6 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в 
форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

1 - 0 - 0,0 - 0,0 -

1�7 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключе-
ниям.

- 1 - 1 - 24,8 - 24,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в 
форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

3 - 4 - 409,9 - 410,2 -

1.9 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключе-
ниям.

- 2 - 2 - 255,3 - 255,3

1�10 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего обра-
зования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показа-
ниям) 

3 - 3 - 340,3 - 344,4 -

1�11 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям.

- 2 - 2 - 209,2 - 209,2

1�12 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по 
программам повышенного уровня

466 - 472 - 18356,7 - 18358,0 -

1.13 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

- 483 - 482 - 16622,5 - 16619,5

1.14 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образова-
ния по программам повышенного 
уровня.

120 117 4696,3 4699,3

1�15 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус гимназий, ли-
цеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу

- 112 - 112 - 3998,5 - 3998,5
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1�16 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на 
ведение электронных дневников и 
журналов.

970 - 973 - 559,4 - 559,4 -

1�17 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов.

- 977 - 975 - 562,6 - 562,6

1.18 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем об-
разовании и среднем образовании 
с отличием и приложений

- 135 - 135 - 14,9 - 14,9

1.19 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

- 8 - 8 - 1,4 - 1,4

1�20 Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

249 221 249 221 90,1 85,3 90,1 85,2

1�21 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

422 297 422 297 152,7 114,6 152,7 113,9

1�22 Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

15 13 18 13 80,9 59,6 80,9 59,6

1.23 Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.

80 83 91 83 286,6 257,6 286,6 257,6

1.24 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

944,7 901,7 944,7 901,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

услугами (работами) учреждения
ед. 3283 3303 4483 4477

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2640 2649 3615 3603
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Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения). 

ед - - 383 382

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения). 

ед - - 485 484

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения). 

ед - - 114 114

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования

ед. 384 384 - -

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед - - 382 381

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям) 

ед. 1 0 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего об-
разования, обучающихся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заключениям.

ед - - 1 1

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования в форме инди-
видуального обучения (по медицинским показаниям) 

ед. 3 4 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного основного общего об-
разования, обучающихся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заключениям.

ед. - - 2 2

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего (полного) общего образования в фор-
ме индивидуального обучения (по медицинским показа-
ниям) 

ед. 3 3 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего обра-
зования, обучающихся в образовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям.

ед. - - 2 2

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по программам 
повышенного уровня

ед. 466 472 - -

Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучени-
ем предметов, за исключением организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму повышенного уровня

ед. - - 483 482

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего (полного) общего образования по 
программам повышенного уровня.

ед. 120 117 - -
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Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучени-
ем предметов, за исключением организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, реализующих про-
грамму

ед. - - 112 112

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования на веде-
ние электронных дневников и журналов.

ед. 970 973 - -

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов.

ед. - - 977 975

Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

ед. - - 135 135

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - - 8 8
Организация проведения единого государственного экза-
мена в 11-м классе

ед. 249 249 221 221

Организация проведения государственной (итоговой) ат-
тестации в 9-м классе

ед. 422 422 297 297

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.

ед. 15 18 13 13

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 80 91 83 83
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.

ед 80 91 83 83

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 784 784 785 785
Подготовка детей к школе ед. 242 242 251 251
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 129 129 103 103
Художественно-эстетическое ед. 170 170 191 191
Физкультурно-спортивное ед. 15 15 17 17
Научно-техническое ед. 214 214 208 208
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

ед. 14 14 15 15

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

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей c 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше.

руб. 1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

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

руб. 1152,57 1152,57 1284,29 1284,29

Подготовка детей к школе руб. 2015,63 2015,63 2133,75 2133,75
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1 2 3 4 5 6 7
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 1020,56 1020,56 1248,75 1248,75
Художественно-эстетическое руб. 318,75 318,75 486,6 486,6
Физкультурно-спортивное руб. 1050,0 1050,0 1016,67 1016,67
Научно-техническое руб. 748,84 748,84 793,44 793,44
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 
лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше.

руб. 4499,4 4499,4 4581,3 4581,3

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 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 5817,6 5817,2 7595,0 7578,9

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

(работ): 
тыс. руб. 148,2 148,2 114,1 114,1

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.

тыс. руб. 148,2 148,2 114,1 114,1

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 5669,4 5669,0 7480,9 7464,8

Подготовка детей к школе тыс. руб. 3658,4 3658,0 4300,7 4284,6
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 721,6 721,6 1029,0 1029,0
Художественно-эстетическое тыс. руб. 308,4 308,4 629,5 629,5
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 126,0 126,0 155,5 155,5
Научно-техническое тыс. руб. 790,1 790,1 1320,3 1320,3
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 64,9 64,9 45,9 45,9

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 2015

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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Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей c 
7 до 10 лет.
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше.
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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 лобгод 2014 год 2015
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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 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. 131464,4 132377,1 +0,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 106833,6 106114,0 –0,7

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 2014 Год 2015
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 
2014

Год
2015

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. 114,7 109,1 –4,9 x

в том числе:
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 27,0 35,3 30,7

Прочие работы, услуги тыс. руб. 27,0 0,0 –100,0
Недостача по ОС тыс. руб. 35,3 +100,0
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 87,7 73,8 –15,8

Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 4,2 +100,0
Страховые взносы в ФСС тыс. руб 87,7 69,6 –20,6

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 686,4 138,3 –79,9 x
в том числе
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 6,9 1,8 –73,9

в том числе:
Услуги связи тыс. руб 2,0 1,8 –10,0
Коммунальные услуги тыс. руб 4,9 0,0 –100,0
Субсидии на иные цели Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб 679,5 136,5 –79,9

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб 0,0 74,5 +100,0

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб 679,5 62,0 –90,9

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50860,0 52384,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 6553,0 8219,5
-доход от аренды тыс. руб. 285,7 234,1
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5604,5 7435
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 213,1 160,0
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 414,7 390,3
-прочие доходы тыс. руб. 35 -

1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37967,1 37745,8
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6339,9 6185,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50859,6 52133,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 6552,6 8202,3
-доход от аренды тыс. руб. 285,7 234,1
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5604,1 7418,9
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 213,1 160
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 414,7 389,3
Прочие доходы тыс. руб. 35,0 -

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37967,1 37745,8
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6339,9 6185,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 51501,1 52728,4

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 7171,7 8784,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4479,2 6413,6
Заработная плата тыс. руб. 3535,5 5005,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 943,7 1408,1
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 2028,8 1733,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 674,8 574,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 545,7 648,0
Прочие работ, услуги тыс. руб. 808,3 510,4
Прочие расходы тыс. руб. 20,0 19,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 643,7 617,8
Основных средств тыс. руб. 420,7 423,0
Материальных запасов тыс. руб. 223,0 194,8

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37989,5 37758,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 29982,9 30875,0
Заработная плата тыс. руб. 23440,8 23894,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 5,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6538,5 6974,4
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 6328,6 5473,7
Услуги связи тыс. руб. 145,6 143,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1068,7 968,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4202,2 3225,7
Прочие работ, услуги тыс. руб. 912,1 1136,0
Прочие расходы тыс. руб. 4,6 1,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 1673,4 1408,3
Основных средств тыс. руб. 1591,9 1243,7
Материальных запасов тыс. руб. 81,5 164,6

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6339,9 6185,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3171,4 3504,9
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 2435,8 2698,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 735,6 806,5
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 43,8 76,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 43,8 76,5
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1265,8 1087,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1265,8 1087,0
Прочие расходы тыс. руб. 1858,9 1512,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 0,0 4,2
Материальных запасов тыс. руб. 0,0 4,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50243,6 52219,5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 6606,3 8347,5
4.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4479,2 6389,9

Заработная плата тыс. руб. 3535,5 5005,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 943,7 1384,4

4.1.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 1713,9 1427,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 588,0 572,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 317,6 363,2
Прочие работ, услуги тыс. руб. 808,3 491,9

4.1.3 Прочие расходы тыс. руб. 0,5 19,9
4.1.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 412,6 510,2

Основных средств тыс. руб. 264,9 324,0
Материальных запасов тыс. руб. 147,7 186,2

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37976,9 37748,5
4.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 29982,9 30875,0

Заработная плата тыс. руб. 23440,8 23894,9
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 5,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6538,5 6974,4

4.2.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 6315,9 5463,8
Услуги связи тыс. руб. 143,6 141,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1063,7 966,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4196,5 3220,3
Прочие работ, услуги тыс. руб. 912,1 1136,0

4.2.3 Прочие расходы тыс. руб. 4,6 1,4
4.2.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 1673,4 1408,3

Основных средств тыс. руб. 1591,9 1243,7
Материальных запасов тыс. руб. 81,5 164,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5660,4 6123,5
4.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 2760,5 3476,8

Заработная плата тыс. руб. 2142,8 2689,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 617,7 787,6

4.3.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 11,9 47,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,9 47,3

4.3.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1029,1 1082,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1029,1 1082,3

4.3.4 Прочие расходы тыс. руб. 1858,9 1512,9
4.3.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 0,0 4,2

Материальных запасов тыс. руб. 0,0 4,2
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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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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. 28925,2 131277,4 131277,4 132233,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 26825,7 128618,9 128618,9 129355,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 15191,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 2099,5 2658,4 2658,4 2877,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 369,8 369,8 369,8

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

тыс. руб. 25969,4 25969,4 25969,4 26323,3

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 1135,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71 71 71 71,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10777,6 10777,6 10777,6 11131,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4751,8 4751,8 4751,8 5105,8

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. 6025,8 6025,8 6025,8 6025,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,9 136,9 136,9 136,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 46,7 70,1 70,1 70,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 5847,5 106646,7 106646,7 105969,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 5583,0 106092,1 106092,1 105470,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4659,2 105338,4 105338,4 104962,7

3.2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 264,5 554,5 554,5 499,2

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264 264 236
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 5099,5 4685,1 4685,1 4707,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4659,2 4547,4 4547,4 4435,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 357,9 349,4 349,4 340,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,5 27,3 27,3 26,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 440,3 137,7 137,7 271,5

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 91 55 55 226
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 82,7 82,7 45,5

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 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. 281 281 281 282

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 7705,25

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4252,1 4252,1 4252,1 4252,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 317,7 317,7 317,7 317,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 24,4 24,8 24,8 24,8
3.2 иных объектов (замощений, и других) кв. м 3088,3 3088,3 3088,3 3088,3

Ограждение (лит. 1) п.м 364,85 364,85 364,85 364,85
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв. м

в том числе:
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. 285,7 234,1

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
наблюдательным советом 

МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми
(Протокол от 19.02.2015 № 4)                              

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Перми

 «Гимназия № 31» г.Перми 
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 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� Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель  органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля – департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

2� Моисеева Екатерина 
Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 06.10.2015)

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

3. Наборщикова Галина 
Валентиновна

Представитель родительской об-
щественности (решение родитель-
ской конференции от 17.10.2015)

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

4. Поташенков Игорь 
Евгеньевич

Представитель родительской об-
щественности  (решение 
родительской конференции от 
17.10.2015)

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

5� Родионова Светлана 
Юрьевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение общего собрания 
работников от 06.10.2015)

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

6� Селезнев Алексей 
Анатольевич

Представитель родительской об-
щественности (решение  родитель-
ской конференции от 17.10.2015)

Приказ начальника департамен-
та образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.

7� Соболева Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2012г.          
СЭД -08-01-09-285

До 15.03.2017 г.
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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)

2014 год 2015  год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
Общее образование
Уровень образования:
• реализация образовательных программ дошкольного образо-
вания, в том числе адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в т.ч. индивидуальные программы реабилитации ин-
валидов);
• реализация образовательных программ начального общего об-
разования, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования, программ 
углубленного изучения предметов русского языка, английского 
языка, математики, информатики; программ основного обще-
го  и среднего общего образования, обеспечивающих изучение 
предметов на профильном уровне;
• реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, соци-
ально-педагогической, научно-технической и иной направлен-
ности 

 Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 12.05.2011 г. 
№ СЭД-08-01-26-81
Лицензия серия 
РО № 180600, от 
16.06.2011 срок дей-
ствия – бессрочно
Свидетельство об 
аккредитации ПК 
059055, 23.04.2012 
г., срок действия по 
22.03.2016 г  

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 12.05.2011 г. 
№ СЭД-08-01-26-81
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования  администра-
ции города Перми от 
17.08.2015 г. № СЭД-08-
01-26-469
Лицензия серия РО № 
018600, от 16.06.2011 
срок действия – бессроч-
но
Свидетельство об ак-
кредитации ПК 059055, 
23.04.2012 г., срок дей-
ствия по 22.03.2016 г  

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
• проведение мероприятий в сфере образования;
• организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
организация туристско-краеведческих лагерей;
• предоставление организационных, информационных, 
консультационных, экскурсионных, полиграфических услуг, в 
том числе посреднических;
• оказание услуг в области общественного питания;
• оказание услуг, связанных с изданием печатной, 
аудиовизуальной продукции, а также реализация данной 
продукции;
• проведение семинаров, конференций, стажировок, курсов 
повышения квалификации и иных различных мероприятий, 
тематика которых связана с основными видами деятельности 
Учреждения;
• осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлением 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
 сдача в аренду имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими Федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами местного 
самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
организация туристско-краеведческих лагерей, профильных 
лагерей;
оказание услуг в области общественного питания;
курсы повышения квалификации, организация методических 
семинаров, стажировок и других форм обучения 

Лицензия серия 
РО № 180600, 
от 16.06.2011 
срок действия – 
бессрочно
Устав, 
утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
12.05.2011 г. № 
СЭД-08-01-26-81

Лицензия серия РО № 
018600, от 16.06.2011 
срок действия – 
бессрочно
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 
12.05.2011 г. № СЭД-08-
01-26-81
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования  
администрации города 
Перми от 17.08.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-469
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1 2 3 4
педагогических кадров;
издательская деятельность;
подготовка детей к школе, подготовительные курсы по 
поступлению в гимназию;
репетиторство;
 уход и присмотр: группы краткосрочного пребывания, а также 
вечернего и круглосуточного пребывания, группы продленного 
дня;
организация олимпиад, конкурсов исследовательских и 
проектных работ, интеллектуальных конкурсов различной 
направленности для учащихся;
 организация праздников, фестивалей и иных досуговых 
мероприятий;
 диагностика уровня развития ребенка; психологические, 
логопедические услуги; услуги по коррекции речи;
индивидуальное сопровождение ребенка (тьюторство);
группы по адаптации детей (для детей, не посещающих ранее 
образовательное учреждение);
просветительские услуги для детей и взрослых;
 услуги языкового Центра для детей и взрослых;
 услуги дистанционной Школы для детей и взрослых;
торговля покупными товарами.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 116,44 118,28 78,7 80,3
2 Непрофильные функции 33 31,5 21,3 19,7

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

показателей
Ед.   
изм.

2014 год 2015 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 152,72 149,44 149,44 149,78

2 Количественный 
состав          

человек 118 115 115 113

3

Квалификация 
сотрудников       

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 9
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет -7
с 14 до 20 лет -13
более 20 лет - 37

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 9
с 3 до 8 лет -  7
с 8 до 14 лет -  6
с 14 до 20 лет -  13
более 20 лет - 36

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  9
с 3 до 8 лет -    7
с 8 до 14 лет -    6
с 14 до 20 лет -    13
более 20 лет - 36

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет -   9
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 14
более 20 лет - 34

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   4
с 3 до 8 лет -   6
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет -  4
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  5
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  8
с 14 до 20 лет -  3
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  5
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  8
с 14 до 20 лет -  3
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -  5
с 3 до 8 лет -  2
с 8 до 14 лет -  10
с 14 до 20 лет -  4
более 20 лет - 12
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среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -   3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет -  3
с 14 до 20 лет -   0
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  2
с 14 до 20 лет -  2
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -   1
с 3 до 8 лет -   1
с 8 до 14 лет -   1
с 14 до 20 лет -   3
более 20 лет - 5

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -   0
с 3 до 8 лет -   0
с 8 до 14 лет -   0
с 14 до 20 лет -   1
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -  0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 112,8 112,9
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   

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

человек 72,8 72,3

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный  (воспитательно- образовательный) процесс

человек 3,5 4,7

1.3 Руководители учреждения человек 8,7 8
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1
1�5 Административный персонал человек 9 8,7
1�6 Рабочие человек 16,8 18,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31607,27 32768,45

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный про-

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

руб. 29513,1 32040,7

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный  (воспитательно- образовательный) процесс

руб. 28860,1 23847,5

1.3 Руководители учреждения руб. 84914,4 78082,3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 28979,4 30316,7
1�5 Административный персонал руб. 24280,0 25532,6
1�6 Рабочие руб. 17687,8 18175,4

          
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  
( работы)

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

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0
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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 данной программы (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового обеспечения,      
тыс. руб.

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного образования в городе Перми»

60337,6

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

60390,6

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013г. №872  
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» 

26,0

4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми» (на 2015 год)

21,7

5 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013г. №852  
об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми» 

10,0

6 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. №879  
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

444,5

7 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г. №723  
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

304,7

       
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 год Категории   
потребителей

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
402 Учащиеся образова-

тельного учреждения
1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

основного общего образования по программам повышенного 
уровня

541 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по программам повышенного 
уровня

73 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего  образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

382 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1�5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

552 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1�6 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

95 Учащиеся образова-
тельного учреждения
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1�7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

382 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1.8 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

552 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением органи-
заций с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

95 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1�10 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих программы дошкольного образования в 
структурных подразделениях общеобразовательных учрежде-
ний, начальных школах - детских садах (12 - часов)

163 170 Дети  от 3 до 7 лет

1�11 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте с 3 до 8 лет (с 12 - часовым пребыванием)

163 Дети  от 3 до 7 лет

1�12 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

170 Дети  от 3 до 7 лет

1.13 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

19 14 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет

Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

1.14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

114 75 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет

Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях на ведение электронных 
дневников и журналов

1016 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1�16 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1028 Учащиеся образова-
тельного учреждения

1�17 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

118 Учащиеся образова-
тельного учреждения 

1.18 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 4 Учащиеся образова-
тельного учреждения 

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            3013 3172
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2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше.

29 21 Учащиеся и дети от 3 
до 18 лет

2�2 Художественно-эстетическое 160 170 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Подготовка детей к школе 220 263 Дети от 5 до 7 лет
2.4 Познавательно-речевое 565 658 Учащиеся и дети от 7 

до 11 лет
2�5 Научно-познавательное 531 501 Учащиеся и дети от 11 

до 15 лет
2�6 Спецкурсы по предметам 124 146 Учащиеся и дети от 15 

до 18 лет
2�7 Обучение иностранному языку 108 163 Учащиеся и дети от 7 

до 18 лет
2.8 Музыкально – эстетическое 51 42 Учащиеся и дети от 7 

до 15 лет
2.9 Физкультурно – спортивное 62 43 Учащиеся и дети от 5 

до 15 лет
2�10 Курсы, семинары 58 45 Учителя ОУ
2�11 Предоставление услуг общественного питания 1105 1120 Учащиеся и сотрудни-

ки 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

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 
год

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

402 403 12707,4 12707,4

2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по программам 
повышенного уровня

541 536 20931,1 20931,1

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего  
общего образования по программам 
повышенного уровня

73 72 2909,9 2910,5

4 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего  образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

382 381 1800,9 1800,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

552 549 2596,8 2596,8

6 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

95 95 446,7 446,7

7 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального  общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

382 381 10183,3 10183,3

8 Предоставление государственных га-
рантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного основного 
общего образования, а также допол-
нительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев,  организа-
ций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

552 549 18972,6 18972,6

9 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев,  организа-
ций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

95 95 3379,2 3379,2

10 Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих программы 
дошкольного образования в структур-
ных подразделениях общеобразователь-
ных учреждений, начальных школах - 
детских садах (12 - часов)

163 170 163 170 1993,1 2120 1998,0 2120

11 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте с 3 до 7 лет (с 12 - 
часовым пребыванием)

163 163 8488,4 8488,4
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12 Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 

170 170 8789,6 8789,6

13 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше.

19 14 19 14 85,5 64,1 85,5 64,1

14 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше.

114 75 114 75 359,1 240,5 359,1 240,5

15 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего  
общего образования на ведение элек-
тронных дневников и журналов

1016 1011 585,6 585,6

16 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

1028 1025 515,7 513,2

17 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

118 118 13,1 13,1

18 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

4 4 0,7 0,7

19 Нормативные затраты на содержание 
имущества.

2366,2 2284,4 2366,2 2281,0

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

изм.
2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

ед. 5152 5142 6461 6450

1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 2214 2204 3392 3381
1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования
ед. 402 403

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по программам повышенного уровня

ед. 541 536
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1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

среднего (полного) общего образования по программам повышен-
ного уровня

ед. 73 72

1.1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 382 381

1�1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 552 549

1�1�6 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 95 95

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 382 381

1.1.8 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением организа-
ций с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 552 549

1.1.9 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением организа-
ций с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

ед. 95 95

1�1�10 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте с 3 до 7 лет (с 12 - часовым пребыванием)

ед. 163 163

1�1�11 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

ед. 170 170

1�1�12 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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

ед. 19 19 14 14

1.1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1016 1011

1.1.14 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

ед. 1028 1025

1�1�15 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

ед. 118 118

1�1�16 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 4 4
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1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 277 277 245 245
1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих программы дошкольного образования в структур-
ных подразделениях общеобразовательных учреждений, началь-
ных школах - детских садах (12 - часов)

ед. 163 163 170 170

1�2�2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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.

ед. 114 114    75 75

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ):                    ед. 3013 3013 3172 3172
1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

ед. 29 29 21 21

1.3.2 Художественно-эстетическое ед. 160 160 170 170
1.3.3 Подготовка детей к школе ед. 220 220 263 263
1.3.4 Познавательно – речевое ед. 565 565 658 658
1.3.5 Научно – познавательное ед. 531 531 501 501
1.3.6 Спецкурсы по предметам ед. 124 124 146 146
1.3.7 Обучение иностранному языку ед. 108 108 163 163
1.3.8 Музыкально – эстетическое ед. 51 51 42 42
1.3.9 Физкультурно – спортивное ед. 62 62 43 43
1.3.10 Курсы, семинары ед. 58 58 45 45
1.3.11 Организация общественного питания ед. 1105 1105 1120 1120
2  Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-

бителей, в том числе по видам услуг (работ):            
руб./
месяц  

1236,3 1236,3 1332,0 1332,0

2�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  структурных подразделениях общеобразова-
тельных учреждений, начальных школах - детских садах города 
Перми (12-часов)

руб./
месяц  

1156,9 1313,29

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих программы дошкольного образования в структур-
ных подразделениях общеобразовательных учреждений, началь-
ных школах - детских садах (12 - часов)

руб./
месяц  

1156,88 1156,88

2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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.

руб./
месяц  

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

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

руб./
месяц

1172,15 1172,15 1215,33 1215,133

3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб./
месяц  

4499,4 4499,4 4581,30 4581,03

3.2 Художественно-эстетическое руб./
месяц  

730 730 706,25 706,25

3.3 Подготовка детей к школе руб./
месяц  

1800 1800 1975,00 1975,00

3.4 Познавательно – речевое руб./
месяц  

2260 2260 2245,33 2245,33

3.5 Научно – познавательное руб./
месяц  

478,1 478,1 441,13 441,13
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3.6 Спецкурсы по предметам руб./

месяц  
968,1 968,1 983,00 983,00

3.7 Обучение иностранному языку руб./
месяц  

803,3 803,3 1105,11 1105,11

3.8 Музыкально – эстетическое руб./
месяц  

2200 2200 2250,00 2250,00

3.9 Физкультурно – спортивное руб./
месяц  

1000 1000 1086,67 1086,67

3.10 Курсы, семинары руб./
месяц  

1475 1475 1880,00 1880,00

3.11 Организация общественного питания руб./
месяц  

806,4 806,4 773,08 773,08

      
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
план факт план факт

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

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 25980,3 25980,3 27087,9 27087,9

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1735,4 1735,4 1864,5 1864,5
1�1�1 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)

тыс. руб. 1581,5 1581,5 1696,7 1696,7

1�1�2 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.

тыс. руб. 153,9 153,9 167,8 167,8

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 24244,9 24244,9 25223,4 25223,4
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 130,5 130,5 96,2 96,2

1�2�2 Художественно-эстетическое тыс. руб. 1290,4 1290,4 1163,1 1163,1
1.2.3 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2254,5 2254,5 2915,3 2915,3
1.2.4 Познавательно – речевое тыс. руб. 6542,1 6542,1 6916,7 6916,7
1�2�5 Научно – познавательное тыс. руб. 1450,4 1450,4 1530,5 1530,5
1�2�6 Спецкурсы по предметам тыс. руб. 2176,3 2180,6 1543,9 1543,9
1�2�7 Обучение иностранному языку тыс. руб. 1179,4 1179,4 1227 1227
1.2.8 Музыкально – эстетическое тыс. руб. 479 479 385,2 385,2
1.2.9 Физкультурно – спортивное тыс. руб. 104 104 152,9 152,9
1�2�10 Курсы, семинары тыс. руб. 79,3 79,3 64,7 64,7
1�2�11 Организация общественного питания тыс. руб. 8559,0 8559,0 9227,9 9227,9
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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 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015 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
1 Художественно – 

эстетическое
руб.

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

75
0

75
0

75
0

68
0

68
0

68
0

68
0

68
0

75
0

75
0

75
0

2 Подготовка детей к 
школе

руб.

18
20

18
20

18
20

18
20

21
30

21
30

21
30

21
30

18
20

18
20

18
20

18
20

21
30

21
30

21
30

21
30

3 Познавательно - ре-
чевое

руб.

22
85

22
85

22
85

22
85

18
68

23
00

23
00

23
00

23
00

22
85

22
85

22
85

22
85

18
68

23
00

23
00

23
00

23
00

4 Научно - познава-
тельное

руб.

41
0

41
0

41
0

41
0

41
0

49
3

49
3

49
3

41
0

41
0

41
0

41
0

41
0

49
3

49
3

49
3

5 Спецкурсы по пред-
метам

руб.

89
0

89
0

89
0

89
0

89
0

11
38

11
38

11
38

89
0

89
0

89
0

89
0

89
0

11
38

11
38

11
38

6 Обучение ино-
странному языку

руб.

97
0

97
0

97
0

97
0

97
0

12
74

12
74

12
74

12
74

97
0

97
0

97
0

97
0

97
0

12
74

12
74

12
74

12
74

7 Музыкально - эсте-
тическое

руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

20
00

20
00

20
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

20
00

20
00

20
00

8 Физкультурно - 
спортивное

руб.

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

12
00

10
60

10
60

10
60

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

12
00

10
60

10
60

10
60

9 Курсы, семинары руб.

40
0

50
0

20
00

15
00

50
00

40
0

50
0

20
00

15
00

50
00

10 Организация обще-
ственного питания

руб.

86
1

86
1

86
1

86
1

86
1

41
6

41
6

41
6

93
1

93
1

93
1

93
1

86
1

86
1

86
1

86
1

86
1

41
6

41
6

41
6

93
1

93
1

93
1

93
1

11 Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет. 
Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 11 
лет и старше

руб.

45
81

,3

45
81

,3

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры    

по результатам   
рассмотрения жалоб

2014 год 2015 год

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

администрации города Перми       
0 0
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми                     1 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. 2014 год 2015 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. 1141,5 1141,5 303,3 303,3

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. 964,6 964,6 256,3 256,3

       
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование     
показателей

Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение стоимости 
нефинансовых     

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 375588,2 378046,8 Увеличение на 0,7 %
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 335294,7 335287,8 0%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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.

2014 год 2015 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   
задолженности

тыс. руб. 2041,7 2123,3 Увеличение на 4 % x        

в том числе: 
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1 2 3 5 7 8 9
1�1 в разрезе    поступлений  2041,7 2060,9 Увеличение на 0,9 % x        
1�2 в разрезе  выплат 62,4 Увеличение на 100 % x        
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская  задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс. руб. 2981,3 3167,1 Увеличение на 6,2 % x        

в том числе: 
3.1 Расчеты по доходам тыс. руб. 2825,5 3064,2 Увеличение на 8,4 %
3.2 Расчеты по принятым 

обязательствам
тыс. руб. 102,9 Увеличение на 100 % x        

3.3 Налог на прибыль и НДС тыс. руб. 155,8 Уменьшение на 100%
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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87068,4 88181,1
в том числе:                                   

1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 50426,3 51407,2
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 10591,8 9609,8
1.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 26050,3 27164,1

В том числе:
1.3.1 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные 

общеразвивающие программы
тыс. руб. 15555,4 15899,3

1.3.2 Организация общественного питания тыс. руб. 8559,0 9103,1
1.3.3 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1581,5 1696,7
1.3.4 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 284,4 264,1
1.3.5 Добровольные пожертвования тыс. руб. 3,2 10,8
1.3.6 Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб. 66,8 65
1.3.7 Аренда активов тыс. руб. 0,3
1.3.8 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 0,1
1.3.9 Питание сотрудников детского сада тыс. руб. 124,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 87068,4 87894,7

в том числе:                                   
2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 50426,3 51407,2
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 10591,8 9323,4
2.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 26050,3 27164,1

В том числе:
2.3.1 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные 

общеразвивающие программы 
тыс. руб. 15555,4 15899,3

2.3.2 Организация общественного питания тыс. руб. 8559,0 9103,1
2.3.3 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1581,5 1696,7
2.3.4 Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 284,4 264,1
2.3.5 Добровольные пожертвования тыс. руб. 3,2 10,8
2.3.6 Проект, направленный на развитие системы образования тыс. руб. 66,8 65
1.3.7 Аренда активов тыс. руб. 0,3
1.3.8 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 0,1
1.3.9 Питание сотрудников детского сада тыс. руб. 124,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)                               
тыс. руб. 87583,4 89959,5

в том числе:                                   
3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 50431,9 51407,2
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1 2 3 4 5
В том числе:

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 30267,3 31437,0
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,9 5,3
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8751,8 9203,2
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 158,3 145,4
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 9,3 12,2
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2259,2 2722,1
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2343,2 3189,1
3.1.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 2213,1 1744,8
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 852,4 787,8
3.1.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1993,4 1159,1
3.1.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1579,0 1001,2
3.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 10591,8 9609,8

В том числе:
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 2553,6 2527,3
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 771,2 749,1
3.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 300,0
3.2.4 Прочие работы услуги тыс. руб. 56,9 41,0
3.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1273,0 1538,0
3.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 4737,1 4450,3
3.2.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1200,0 0,0
3.2.8 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 4,1
3.3 Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности тыс. руб. 26559,7 28942,5

в том числе:
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 4726,8 5015,9
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 12,4 7,7
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1113,7 1494,0
3.3.4 Услуги связи тыс. руб. 7,8 9,3
3.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 185,5 84,6
3.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1279,6 964,6
3.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 436,0 566,2
3.3.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 11445,0 10672,6
3.3.9 Прочие расходы тыс. руб. 40,6 84,2
3.3.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 392,7 966,1
3.3.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 6919,6 9077,3
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 85518,7 88032,8

в том числе:                                   
4.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 50431,9 51404,7

В том числе:
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 30267,3 31435,4
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,9 5,3
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8751,8 9202,3
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 158,3 145,4
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 9,3 12,2
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 2259,2 2722,1
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2343,2 3189,1
4.1.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 2213,1 1744,8
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 852,4 787,8
4.1.10 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1993,4 1159,1
4.1.11 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1579,0 1001,2
4.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб. 10305,5 9587,1

В том числе:
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 2355,1 2515,7
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 697,1 745,0
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1 2 3 4 5
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 300,0
4.2.4 Прочие работы услуги тыс. руб. 55,9 40,8
4.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1260,3 1531,2
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. 4737,1 4450,3
4.2.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1200,0 0,0
3.2.8 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 4,1
4.3 Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности тыс. руб 24781,3 27041,0

В том числе:
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 4726,8 5015,9
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 12,4 7,7
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1113,7 1494,0
4.3.4 Услуги связи тыс. руб. 7,8 9,3
4.3.5 Транспортные услуги тыс. руб. 185,5 84,6
4.3.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1279,6 964,6
4.3.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 436,0 566,2
4.3.8 Прочие работы услуги тыс. руб. 10645,0 10672,6
4.3.10 Прочие расходы тыс. руб. 40,6 84,2
4.3.11 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 392,7 966,1
4.3.12 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5941,2 7175,8

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. 2014 год 2015 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. 75919,2 374772,5 374772,5 376825,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 73323,4 371903,4 371903,4 373229,5

в том числе: тыс. руб.
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 56357,7 352907,2 352907,2 352907,2
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 2595,8 2869,2 2869,2 3596,3

в том числе: тыс. руб.
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. 69706,1 77329,2 77329,2 80661,6

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. 115,1 115,1 115,1 539,8
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1 2 3 4 5 6 7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13348,4 20971,5 20971,5 24303,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 6764,92 11054,7 11054,7 14259,1

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 9916,8 9916,8 10044,8

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 0 191,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 38501,4 334478,4 334478,4 334066,8

в том числе: тыс. руб.
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 37937,0 333964,0 333964,0 333519,6

в том числе: тыс. руб.
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 35741,1 331724,8 331724,8 331157,6
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 409,5 514,4 514,4 547,2

в том числе: тыс. руб.
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. 38501,4 38128,9 38128,9 37718,00

в том числе: тыс. руб.
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 35741,1 35176,7 35176,7 34612,2

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. 73,6 72,4 72,4 71,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2760,3 2952,3 2952,3 3105,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 954,2 2115,4 2115,4 2308,2

из него: тыс. руб.
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. 1806,1 836,9 836,9 797,6

из него: тыс. руб.
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2014 год 2015 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 имуще-

ства, находящегося у муниципального авто-
номного учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 14 14 14 14

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений в том числе: ед. 10 10 10 10

Здание школы нежилое ед. 1 1 1 1
Здание ясли -сада ед. 1 1 1 1
Здание мастерской нежилое ед. 1 1 1 1
Веранда (лит. Г1-Г7) ед. 6 6 6 6
Сарай (лит.Г) ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов замощений (заборов и других) 
в том числе:

ед. 4 4 4 4

Ворота ед. 1 1 1 1
Ограждения ед. 1 1 1 1
Забор (лит.1) ед. 1 1 1 1
Замощение (лит.1) ед. 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 движимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 7901 8623 8623 9518

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 учреждением на праве 
оперативного 
управления

м 9881,7 9881,7 9881,7 9870,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 7657,9 7657,9 7657,9 7646,3

Здание школы нежилое кв. м 5851,9 5851,9 5851,9 5851,9
Здание ясли -сада кв. м 1280,4 1280,4 1280,4 1280,4
Здание мастерской нежилое кв. м 306,5 306,5 306,5 294,9
Веранда (лит. Г1-Г7) кв. м 171,6 171,6 171,6 171,6
Сарай (лит.Г) кв.м 47,5 47,5 47,5 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 58,4
3.2 иных объектов замощений (заборов и других) м 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8

Ворота кв. м. 7,8 7,8 7,8 7,8
Ограждения кв. м. 375,0 375,0 375,0 375,0
Забор (лит.1) пог. м 548,0 548,0 548,0 548,0
Замощение (лит.1) кв. м. 1293,0 1293,0 1293,0 1293,0
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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, в том числе

кв. м 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
№1 от 25.01.2016 г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

  автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 3»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 3»

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская музыкальная № 3»
Юридический адрес                           614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84
Фактический адрес                           614010, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 84
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 281-04-03 (т/ф),8 (342) 241-00-37 (т/ф)

musicschool3@mail.ru;
muzshkola3@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Жарова Анна Сергеевна, т. 8 (342) 281-04-03
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)     

59 № 004395758 от 24.10.2012г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 0002312
(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, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Кузнецова Вера Юрьевна главный бухгалтер МАОУ 

ДОД г.Перми «ДМШ № 3» 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 22.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-110 «О создании на-
блюдательного совета «ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018

2 Лобанова Наталья 
Александровна

помощник адвоката Дмитрия 
Михайловича Лобанова, осу-
ществляющего деятельность 
в форме адвокатского каби-
нета (по согласованию)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 22.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-110 «О создании на-
блюдательного совета «ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018

3 Посох Любовь Николаевна преподаватель МАОУ ДОД 
г. Перми «ДМШ № 3» (по 
согласованию)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 22.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-110 «О создании на-
блюдательного совета «ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018

4 Сабайда Наталья Юрьевна начальник юридического 
сектора департамента куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 22.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-110 «О создании на-
блюдательного совета «ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018
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1 2 3 4 5
5 Савельева Ольга Васильевна главный специалист депар-

тамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми (по согласо-
ванию)

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О 
создании наблюдательного совета 
«ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018

6 Сурулёва Ирина Вячеславовна представитель родитель-
ской общественности (по 
согласованию)

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 
22.01.2015г. № СЭД-09-01-06-110 «О 
создании наблюдательного совета 
«ДМШ № 3»»

До 
21.01.2018

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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

 - дополнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные про-
граммы в области искусств (по различ-
ным видам искусств);
- общеразвивающие программы в об-
ласти искусств;
 - образовательные программы допол-
нительного образования детей худо-
жественно-эстетической направлен-
ности.

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента  куль-
туры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
15.10.2012г. № СЭД-09—01-15-
16;
лицензия Государственной ин-
спекции по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края № 2842 от 11.06.2013г. серии 
59Л01 № 0000577. Срок действия 
– бессрочно;
свидетельство о государствен-
ной аккредитации Министерства 
образования Пермского края ГА 
024278 от 13.01.2009г., действи-
тельно по 14.01.2014г.

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 15.10.2012г. 
№ СЭД-09—01-15-16;устав, утверж-
денный распоряжением начальника 
департамента  культуры и молодеж-
ной политики администрации города 
Перми от 07.07.2015г. № СЭД-09—
01-05-26;
лицензия Государственной инспек-
ции по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края № 
2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 
№ 0000577. Срок действия – бес-
срочно;
лицензия Государственной инспек-
ции по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края № 
4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 
№ 0002312. Срок действия – бес-
срочно.
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1 2 3 4

2
Виды деятельности, не являющиеся 
основными. 
1. Школа осуществляет следующие 
дополнительные платные 
образовательные услуги в 
соответствии с лицензией:
- общее музыкальное развитие 
(возраст детей – 4-5 лет, 1-2 года 
обучения);
- подготовка детей к школе (возраст 
детей – 6 лет, 1 год обучения);
- музыкальный инструмент для 
подростков: аккомпанирующая гитара, 
народные инструменты и т.д.  (возраст 
детей – от 13 лет, 2-3 года обучения);
- углубленное изучение предметов, не 
входящих в основной учебный план 
(возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет 
обучения);
- второй музыкальный инструмент, 
сольное пение (возраст детей – от 6 до 
14 лет, 1-5 лет обучения);
- индивидуальные занятия по 
теоретическим дисциплинам, 
музыкальному инструменту (для 
детей от 6 до 14 лет и взрослых, 1-5 
лет обучения);
- полное обучение по программе 1-8 
класса (возраст  детей - от 6 до 14 
лет).

- Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента  культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми 
от 15.10.2012г. № СЭД-09—01-
15-16;
лицензия Государственной 
инспекции по надзору и 
контролю в сфере образования 
Пермского края № 2842 от 
11.06.2013г. серии 59Л01 № 
0000577. Срок действия – 
бессрочно;
свидетельство о государственной 
аккредитации Министерства 
образования Пермского края 
ГА 024278 от 13.01.2009г., 
действительно по 14.01.2014г.;
свидетельство о государственной 
регистрации ИФНС по 
Свердловскому району г.Перми 
59 № 004395758 от 24.10.2012г..

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента  культу-
ры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 15.10.2012г. 
№ СЭД-09—01-15-16;  устав, ут-
вержденный распоряжением началь-
ника департамента  культуры и мо-
лодежной политики администрации 
города Перми от 07.07.2015г. № СЭД-
09—01-05-26;
лицензия Государственной инспек-
ции по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края № 
2842 от 11.06.2013г. серии 59Л01 № 
0000577. Срок действия – бессрочно;
лицензия Государственной инспек-
ции по надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского края № 
4449 от 09.10.2015г. серии 59Л01 № 
0002312. Срок действия – бессрочно;
свидетельство о государственной ре-
гистрации ИФНС по Свердловскому 
району г.Перми 59 № 004395758 от 
24.10.2012г;
свидетельство о государственной 
регистрации ИФНС по Свердловско-
му району г.Перми 59 № 004877108 
от 17.07.2015г.; лист записи ЕГРЮЛ 
о внесении изменений, вносимых 
в учредительные документы,  от 
17.07.2015г.

2. Иная приносящая доход деятель-
ность:
- подготовка и распространение мето-
дической литературы, методических 
пособий, нотных сборников, дидакти-
ческих материалов;
- организация и проведение обучаю-
щих семинаров, творческих школ для 
преподавателей детских музыкальных 
школ и детских школ искусств города 
Перми и Пермского края;
 - организация и проведение концертов 
учащихся и преподавателей, празднич-
ных и юбилейных мероприятий, твор-
ческих встреч;
- организация и проведение конкурсов 
и фестивалей районного, городского, 
регионального, всероссийского и меж-
дународного уровня;
- организация и проведение филармо-
нических концертов;
- изготовление аудио- и видеодисков, 
видеоклипов, фильмов, аранжировок, 
оркестровок и сопровождения в фор-
мате «минус»;
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1 2 3 4
- предоставление в аренду учебных 
классов и концертных залов в установ-
ленном порядке;
- организация и проведение консуль-
тативных занятий с поступающими 
с школу и абитуриентами в средние 
профессиональные и высшие образо-
вательные организации;
- предоставление в установленном 
порядке музыкальных инструментов, 
звукозаписывающей и звуковосприни-
мающей  аппаратуры и прочего обо-
рудования для подготовки занятий и 
выступлений.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  70,0 77,0 92,0 94,0
2 Непрофильные функции 13,0 13,0 8,0 6,0

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

показателей
Ед.   
изм.

Год 2014 Год 2015
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 штат-

ных единиц <*>
штук  74,5 83,0 83,0 90,0

2 Количественный 
состав          

человек 68 71 71 72

3 Квалификация 
сотрудников     

Высшее образова-
ние – 37 чел.;
 среднее профобра-
зование – 27 чел.;
 другое – 5 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 9 чел.;
 6-10 лет – 5 чел.;
 11-25 лет – 28 чел.;
 свыше 25 лет -27 
чел

Высшее образова-
ние – 37 чел.;
 среднее профобра-
зование – 30 чел.;
 другое – 4 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 7  чел.;
 6-10 лет – 2 чел.;
 11-25 лет – 25 чел  
свыше 25 лет -37 
чел

Высшее образова-
ние – 37 чел.;
 среднее профобра-
зование – 30 чел.;
 другое – 4 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 7  чел.;
 6-10 лет – 2 чел.;
 11-25 лет – 25 чел  
свыше 25 лет -37 
чел

Высшее образова-
ние – 37 чел.;
 среднее профобра-
зование – 31 чел.;
 другое – 4 чел.
Стаж работы:
-до 5 лет – 6  чел.;
 6-10 лет – 4 чел.;
 11-25 лет – 23 чел  
свыше 25 лет -39 
чел

-------------------------------
<*>увеличение в штатном расписании учреждения численности основного персонала в связи с изменением с 10.03.2015 
г. нагрузки преподавателей по младшим классам с 24 часов до 18 часов в неделю.

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

изм.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 58 58

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
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1 2 3 4 5
руководители 5 4
административно-управленческий персонал 1 3
основной персонал 46 45
вспомогательный персонал 6 6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26085 26579
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   
руководители 47644 49566
административно-управленческий персонал 27269 31061
основной персонал 19271 25313
вспомогательный персонал 11256 10562

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового   
обеспечения, 

   тыс. руб.
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведе-

ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми (приложение к му-
ниципальной программе - Плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведение в норма-
тивное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми» на 2015 год»)

- 297,5

2 Организация и проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий различных 
уровней (подпрограмма «Одаренные дети города Перми» муниципальной програм-
мы «Культура города Перми») (на основании муниципальной программы «Культу-
ра города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
18.10.2013 № 878;
на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

946,5

266,6

3 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры  (на основа-
нии муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постанов-
лением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878;
на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

1306,6

1372,4
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1 2 3 4
4 Обеспечение работников учреждения бюджетной сферы путевками на санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление  в соответствии с: 

законом Пермского края «Об обеспечении работников государственных и муници-
пальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление» от 08.12.2006 № 30-КЗ, постановления администрации города Перми 
от 22.04.2008 № 292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников  муници-
пальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление» в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 
населения города Перми» на 2014 г., утвержденной постановлением администрации 
г.Перми от 17.10.2013г. № 872;
законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»; постановлением администрации города 
Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников му-
ниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление» и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения 
работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление» в рамках муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации  
г.Перми от 17.10.2014 № 745

26�0

20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория 

потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием:
услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области музыкального 
искусства  и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества

471 471 ребенок, проживающий на 
территории г. Перми

в том числе:

- учащиеся младших классов по 5-летней 
образовательной программе

19 0 в возрасте от  6.5 до 18 лет

- учащиеся старших классов по 5-летней 
образовательной программе

46 39 в возрасте от  6.5 до 18 лет

- учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

160 103 в возрасте от  6.5 до 18 лет

- учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

157 143 в возрасте от  6.5 до 18 лет

- учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства

77 145 в возрасте от  6.5 до 18 лет

- учащиеся младших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства

12 41 в возрасте от  6.5 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату: 
дополнительные платные образовательные услуги

266 205 учащиеся
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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 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 услуга дополнительного об-

разования по образователь-
ным программам в области 
музыкального искусства  и 
хорового пения  и норматив-
ных затрат на содержание му-
ниципального имущества

471 471 471 471 22590,8 22388,3 22590,8 22388,3

в том числе:
- учащиеся младших классов 
по 5-летней образовательной 
программе

37 0 37 0 808,8 624,4 808,8 624,4

- учащиеся старших классов 
по 5-летней образовательной 
программе

39 40 39 39 2925,9 2620,4 2925,9 2563,8

- учащиеся младших классов 
по 7-летней образовательной 
программе

254 104 254 103 7674,4 5667,4 7674,4 5630,0

- учащиеся старших классов 
по 7-летней образовательной 
программе

141 142 141 143 9511,3 9308,7 9511,3 9370,0

- учащиеся младших классов 
по 8-летней дополнительной 
предпрофессиональной об-
щеобразовательной програм-
ме в области музыкального 
искусства

77 147 77 145 1501,1 3412,1 1501,1 3335,4

- учащиеся младших классов 
по 5-летней дополнительной 
предпрофессиональной об-
щеобразовательной програм-
ме в области музыкального 
искусства

12 38 12 41 169,3 755,3 169,3 864,7

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения                               

человек 707 737 707 676

в том числе:
услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства  и хорового пения 

человек 471 471 471 471

дополнительные образовательные услуги            человек 236 266 236 205
в том числе:                             

1�1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):                                 

человек 5 5 5 5
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1 2 3 4 5 6 7
услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства  и хорового пения 

человек 5 5 5 5

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 человек 466 466 466 466
из них
услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства  и хорового пения

человек 466 466 466 466

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

человек 236 266 236 266

из них:
дополнительные образовательные услуги человек 236 266 236 205

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

руб. 238 238 259 252

услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства  и хорового пения

руб. 238 238 259 252

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

руб. 976 1048 956 1153

из них:
дополнительные образовательные услуги руб. 976 1048 956 1153

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

платных услуг (выполнения работ)                         
тыс.руб. 3130,0 3701,2 3130,0 3906,4

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

(работ): 
тыс.руб. 1043,8,0 1044,9 1100,0 1069,0

услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства  и хорового пения

тыс.руб. 1043,8 1044,9 1100,0 1069,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 2086,2 2656,3 2030,0 2837,4

дополнительные образовательные услуги тыс.руб. 2086,2 2510,1 2030,0 2837,4

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 2015

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
группа обще-
го музыкального 
развития

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

13
00

13
00

13
00

13
00

2
группа обще-
го музыкального 
развития с хором

руб. 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

17
00

17
00

17
00

17
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

3 подготовительная 
группа руб. 25

00
25

00
25

00
25

00
25

00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

4
подготовительная 
группа без специ-
альности

руб. 85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

90
0

90
0

90
0

90
0

5

групповые пред-
меты (сольфед-
жио, музыкальная 
литература, хор, 
слушание музы-
ки)

руб. 30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

40
0

40
0

40
0

40
0

6
аккомпанирую-
щая гитара с соль-
феджио

руб. 27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

30
00

30
00

30
00

30
00

7

дополнительные 
услуги (общее 
фортепиано, ус-
луги концертмей-
стера)

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

8

дополнительные 
услуги (форте-
пиано,  флейта,  
т е о р е т и ч е с к и е 
дисциплины, син-
тезатор, саксофон 
и др.)

руб. 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

16
00

16
00

16
00

16
00

11

дополнительные 
услуги (вокал, 
ударные инстру-
менты)

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

18
00

18
00

12
дополнительные 
услуги (взрослые) руб.    

20
00

20
00

20
00

20
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по 

результатам   
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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               

- - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. - 288,2 - 643,0

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. - 288,2 - 643,0

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости 
нефинансовых     

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.   
руб.

11255,6 11170,5 -1,0

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.   
руб.

4558,5 4288,0 -0,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба 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 2014 Год 2015 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.

0,7 97,5 x

в том числе: 
1�1 в разрезе     

поступлений  
-32,1 -52,5 х

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
платные услуги -29,0 -52,5 81,0 х
субсидии на иные цели -3,1 0 100,0

1�2 в разрезевыплат       32,8 90,5 x

из них:
услуги связи - 4,5 100,00 х
коммунальные услуги 2,8 17,0 507,1
прочие работы, услуги 30,0 24,0 -20,0
увеличение стоимости  
основных средств 

- 45,0 100,0 х

2 Нереальная к  
взысканию     
дебиторская   
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

3 Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

60,0 4,0 x

в том числе в разрезе     
выплат: 

х

услуги по содержанию 
помещений

- 4,0 100,0 х

увеличение стоимости  
основных средств 

60,0 0 100,0 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 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27999,9 28251,4

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 22590,8 22388,3
субсидии на иные цели 2279,1 1956,7
собственные доходы 3130,0 3130,0
в том числе:
родительская плата 1043,8 1100,0
предпринимательская деятельность 2086,2 2030,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28571,0 28248,3
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 22590,8 22388,3
субсидии на иные цели 2279,1 1953,6
собственные доходы 3701,1 3906,4
в том числе:
родительская плата 1044,9 1044,9
предпринимательская деятельность 2656,2 2656,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленныхкассовых выплат)                               

тыс. руб. 28909,3 28077,4

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания 22956,4 22620,7
субсидии на иные цели 2279,1 1956,7
собственные доходы 3673,8 3500,00
в том числе:
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1 2 3 4 5
родительская плата 1145,9 1145,9
предпринимательская деятельность 2527,9 2527,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленныхкассовых выплат)                               

тыс. руб. 28362,1 27765,3

в том числе в разрезе поступлений:                                   
4.1 субсидии на выполнение муниципального задания 22724,0 22506,6
из них:
заработная плата 16604,1 16655,0
начисления на выплаты по оплате труда 4874,3 4953,3
коммунальные услуги 192,9 146,4
работы, услуги по содержанию имущества 240,2 271,0
прочие работы, услуги 266,0 297,8
увеличение стоимости основных средств 546,5 83,1
увеличение стоимости материальных запасов - 100,00
4.2 субсидии на иные цели 2276,0 1956,7
из них:
заработная плата 1005,9 1016,0
начисления на выплаты по оплате труда 300,7 306,4
транспортные услуги 1,5 16,8
работы, услуги по содержанию имущества - 299,5
прочие работы, услуги 141,8 205,6
пособия по социальной помощи населению 26,0 70,2
прочие расходы 0,1 12,2
расходы по приобретению нефинансовых активов - 
основных средств

800,0 30,0

4.3 собственные доходы 3362,1 3302,0
в том числе:
заработная плата 1421,9 1672,0
прочие выплаты 2,5 -
начисления на выплаты по оплате труда 432,4 500,9
услуги связи 97,2 101,7
транспортные услуги 62,4 21,3
коммунальные услуги 112,1 171,0
работы, услуги по содержанию имущества 375,4 410,0
прочие работы, услуги 346,6 244,1
прочие расходы 19,0 5,0
расходы по приобретению нефинансовых активов - 
основных средств

287,6 52,7

расходы по приобретению нефинансовых активов- 
материальных запасов

205,0 123,3
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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:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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 балансоваястоимость 

имуществамуниципального        
автономного учреждения

тыс.руб. 9308.6 11255,6 11255,6 11170,5

в том числе:          
1�1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 7658,7 9388,8 9388,8 9343,8

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 4231.8 4231.8 4231.8 4231.8
1�2 приобретенного муниципальным         

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

тыс.руб. 1649,9 1866,8 1866,8 1826,7

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. 9217.3 9217.3 9217.3 11170,5

в том числе:          
2�1 недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 4231.8 4231.8 4231.8 4231.8

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. 4985,5 4985,5 4985,5 6938,7
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего                 
тыс.руб. 4103,6 4103,6 4103,6 5919,8

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. 881,9 881,9 881,9 1018,9
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. 3067.0 4558,5 4558,5 4288,0

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 2863,2 4383,5 4383,5 4150,4

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 2146,3 2109,2 2109,2 2072,2
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным         

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

тыс.руб. 203,8 175,0 175,0 137,6

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

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным  авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления            

тыс.руб. 2995,1 2863,4 2863,4 4288,0

в том числе:          
4.1 недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 2146.3 2109,2 2109,2 2072,2

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. 848.8 754,2 754,2 2215,8
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего                 
тыс.руб. 812.1 724,5 724,5 2193,0

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. 36.7 29,7 29,7 22,8
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 2014 Год 2015
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 иму-

щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления            

ед. 3 3 3 3

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов(замощений, заборов и 

других)               
ед. - - - -

в том числе:          
1.3 количество неиспользованных      

объектов недвижимогоимущества          
ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -
1.3.2 иных объектов(замощений, заборов 

идругих)               
ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества,  
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждениемна праве 
оперативногоуправления            

ед. 196 196 196 187
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          
количество неиспользованных      
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждениемна праве 
оперативногоуправления            

кв.м 729.9 729.9 729.9 729.9

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений     кв.м 729.9 729.9 729.9 729.9

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 - - - -

4 Общая площадь неиспользуемого       
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждениемна праве 
оперативногоуправления            

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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждениемна праве опера-
тивногоуправления            

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер 
муниципального
автономного учреждения       _______________ В.Ю.Кузнецова
  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель 
муниципального
автономного учреждения       _______________ А.С.Жарова
   (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, 
ответственное
за составление отчета)       _______________ В.Ю.Кузнецова
  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
1 от 27.01.2016 г.

                                     (номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета 

муниципального автономного
учреждения города Перми)

                                       
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования города Перми
«Детская музыкальная школа № 6»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 учреждение дополнительного обра-

зования города Перми «Детская музыкальная школа № 6»
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6»
Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь,

Шоссе Космонавтов, д. 205а
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь,

Шоссе Космонавтов, д. 205а
Телефон/факс/электронная почта (342) 2260307/ факс (342) 2262459/

 musicschool6.perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Жукова Ирина Леонидовна, телефон +7 (342) 2262459
Свидетельство о государственной регистрации (но-
мер, дата выдачи, срок действия)

1180 от 01.09.1995 г., без срока

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4522 от 27 октября 2015 г., без срока
Свидетельство об аккредитации (номер, дата вы-
дачи, 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 полно-
мочий

1 2 3 4 5
1� Авербух 

Нина Николаевна
Директор Пермского филиала Не-
коммерческой организации «Бла-
готворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

2� Галкина 
Ольга Николаевна

Начальник отдела экономики от-
расли, планирования и анализа 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

3. Каминская
Светлана 
Валерьевна

Начальник сектора художественного 
образования отдела по культуре и до-
полнительному образованию управ-
ления по реализации культурной и 
молодёжной политики департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ566 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
4. Копелова 

Елена Петровна
Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

5� Маштакова
Наталья
Николаевна

Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

6� Филиппова
Елена
Анатольевна

Преподаватель МАУ ДО  «Детская 
музыкальная школа № 6»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

7� Хаждогов Андрей 
Халидович

Заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Перм-нефтеоргсинтез» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

8. Юферова
Екатерина 
Владимировна

Главный специалист департамен-
та имущественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

9. Ящурина
Елена Викторовна

Юристконсульт ФГУП «Гознак» 
(представитель общественности)

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодёжной политики админи-
страции города Перми от 02.02.2015 г. 
№ СЭД-09-01-06-10 (с изменениями от 
11.12.2015 г. № СЭД-09-01-06-119)

на три года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на ос-
новании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности:

Осуществление образовательной деятельности по 
следующим общеобразовательным программам:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеоб-
разовательные программы в области искусств;
2. Общеразвивающие программы в области искусств

Устав МАОУ ДОД «ДМШ 
№ 6» г. Перми (от 17 октября 
2012 г. 
№ СЭД-09-01-15-29)
Лицензия (серия РО 
№ 025475 от 07 октября 2011 
года, бессрочно)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0000346 от 20 марта 2013 года, 
рег. № 2641, бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 03 июля 2015 г. № 
СЭД-09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 
№ 0002415 от 27 октября 
2015 года, рег. № 4522, 
бессрочно)
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2� Виды деятельности, не являющиеся основными:

1. Подготовка и распространение методической ли-
тературы, методических пособий, нотных сборников, 
дидактических материалов.
2. Организация и проведение обучающих семинаров, 
творческих школ для преподавателей ДМШ и ДШИ 
города Перми и Пермского края.
3. Организация и проведение концертов учащихся и 
преподавателей, праздничных и юбилейных меро-
приятий, творческих встреч.
4. Организация и проведение конкурсов и фестива-
лей районного, городского, Регионального, Всерос-
сийского и Международного уровня.
5. Организация и проведение филармонических кон-
цертов.
6. Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, 
фильмов, аранжировок, оркестровок и сопровожде-
ния в формате «минус».
7. Предоставление в аренду учебных классов и кон-
цертных залов в установленном порядке. 
8. Организация и проведение консультативных заня-
тий с поступающими в Школу и абитуриентами ВПО 
и СПО.
9. Предоставление музыкальных инструментов, 
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа-
ратуры и прочего оборудования для подготовки до-
машних заданий и концертных выступлений.

Устав МАОУ ДОД «ДМШ 
№ 6» г. Перми (от 17 октября 
2012 г. 
№ СЭД-09-01-15-29)
Лицензия (серия РО № 025475 
от 07 октября 2011 года, бес-
срочно)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0000346 от 20 марта 2013 
года, рег. № 2641, бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента культуры и 
молодежной политики ад-
министрации города Пер-
ми от 03 июля 2015 г. № 
СЭД-09-01-05-24
Лицензия (серия 59Л01 
№ 0002415 от 27 октября 
2015 года, рег. № 4522, 
бессрочно)

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

Год 2014 Год 2015 Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5 6
1� Профильные функции 51,62 57,84 81,14 82,82
2� Непрофильные функции 12,0 12,0 18,86 17,18

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

N Наименование показателей Ед. изм.

Год 2014 Год 2015
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 61,85 63,62 63,62 69,84
2� Количественный состав человек 56 53 53 50
3. Квалификация сотрудников человек

3.1. Категорийность
Высшая категория человек 17 19 19 18
I категория человек 8 10 10 10
II категория человек 3 2 2 0
Соответствие занимаемой должности человек 8 5 5 5
Не имеют категорию человек 6 4 4 4

3.2. Образование преподавателей
среднее специальное человек 15 15 15 6
высшее профильное человек 21 25 25 31



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ568 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
3.3. Стаж работы преподавателей

до 1 года человек - 1 1 1
от 1 года до 5 лет человек - 2 2 3
от 5 лет до 10 лет человек 3 5 5 2
от 10 лет до 15 лет человек 3 4 4 6
свыше 15 лет человек 26 28 28 25

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения человек 53 45,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек 53 45,5

1�1� Руководители человек 3 3
1�2� Административно-управленческий персонал человек 2 2
1.3. Вспомогательный персонал человек 7 8
1.4. Основной персонал человек 41 32,5
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 929,8 26 909,9

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 22 929,8 26 909,9

2�1� Руководители руб. 64 410,4 65 647,3
2�2� Административно-управленческий персонал руб. 36 110,8 33 440,7
2.3. Вспомогательный персонал руб. 13 747,0 11 731,1
2.4. Основной персонал руб. 20 819,5 26 668,6

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 2014 Год 2015 Год 2014 Год 2015
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 про-
грамм с указанием нормативного правового акта об их 

утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

Год 2014 Год 2015
1 2 3 4

1�1� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная По-
становлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 878, в том 
числе в разрезе мероприятий:

1 144,2 0,0

1�1�1� проведение текущих ремонтов имущественных комплексов подведом-
ственных учреждений

165,8 0,0

1�1�2� организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выста-
вок, пленэров и иных мероприятий городского уровня

51,9 0,0

1.1.3. организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, фести-
валях, художественных выставках, пленэрах и иных мероприятиях регио-
нального, всероссийского, международного уровней

46,1 0,0

1.1.4. организация методической поддержки деятельности преподавателей 
МАОУ ДОД, работающих с одаренными детьми

130,0 0,0

1�1�5� выплата социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

750,4 0,0
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1�2� Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Пер-

ми» на 2014 г., утвержденная Постановлением администрации г. Перми от 
17.10.2013 № 872 (п. 1.1.2.2.1 приложения 1 к муниципальной программе – 
Плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных 
категорий населения города Перми муниципальной программы»

26,0 0,0

1.3. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная По-
становлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747, в том 
числе в разрезе мероприятий:

0,0 1 329,8

1.3.1. организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выста-
вок, пленэров и иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложе-
ния № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми» на 2015 год»)

0,0 112,0

1.3.2. организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и зна-
чимым датам МАОУ ДОД (п.1.5.1.3.5 приложения № 6 к муниципальной 
программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 
год»)

0,0 100,0

1.3.3. организация методической поддержки деятельности преподавателей 
МАОУ ДОД, работающих с одаренными детьми (п.1.5.1.3.3 приложения № 
6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Ода-
ренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2015 год»)

0,0 218,0

1.3.4. обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (дет-
ских музыкальных школ), (п.1.5.1.2.1 приложения № 6 к муниципальной про-
грамме – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год»)

0,0 899,8

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

2014
Год 

2015
Категория 

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

ствии с муниципальным заданием
356 356 Дети в возрасте 

от 7 до 14 лет или 
подростки в воз-
расте от 14 до 18 
лет, проживающие 
в г. Перми (уч-ся 
ДМШ № 6)

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 5-лет-
ней образовательной программе 

9 0

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 5-лет-
ней образовательной программе

55 50

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 7-лет-
ней образовательной программе

74 40

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 7-лет-
ней образовательной программе

110 108

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 
5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

14 22
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Услуга дополнительного образования по образовательным программам в об-
ласти музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, учащиеся младших классов по 
8-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

94 130

Услуга дополнительного образования по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, учащиеся старших классов по 
5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства

0 6

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 96 96 Дети в возрасте 
от 1 до 14 лет или 
подростки в воз-
расте от 14 до 18 
лет, проживающие 
в г. Перми (уч-ся 
ДМШ № 6)

Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) 6 11
Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год обучения) 9 18
Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 5 лет, 4 года об-
учения)

15 16

Углублённое изучение предметов, не входящих в основной учебный план 
(возраст – от 6 до 14 лет, 8 лет обучения)

4 0

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 лет, 2 года об-
учения)

7 2

Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не прошедших вступи-
тельные испытания, дающие право обучения на бюджетной основе (возраст 
– от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

2 5

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) 53 44

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 356 356 356 356 17 943,3 17 604,5 17 877,8 17 604,5
Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся младших классов по 
5-летней образовательной программе

26 0 9 0 1 133,7 308,1 894,5 308,1

Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся старших классов по 
5-летней образовательной программе

52 50 55 50 3 016,9 3 135,9 3 073,5 3 135,9

Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся младших классов по 
7-летней образовательной программе

121 40 74 40 4 688,1 2 788,9 4 103,1 2 788,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся старших классов по 
7-летней образовательной программе

124 108 110 108 7 771,3 6 794,6 7 485,4 6 794,6

Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся младших классов по 
5-летней дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

6 22 14 22 260,1 724,2 391,8 724,2

Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и норма-
тивных затрат на содержание муниципального 
имущества, учащиеся младших классов по 
8-летней дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

27 130 94 130 1 073,2 3 754,2 1 929,5 3 754,2

Услуга дополнительного образования по об-
разовательным программам в области музы-
кального искусства и хорового пения и нор-
мативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов 
по 5-летней дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства

0 6 0 6 0 98,6 0 98,6

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

изм.
2014 2015

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

лугами (работами) учреждения
ед. 452 452 452 452

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 8 8 8 8

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 1 1 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 6 6 6 6

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, учащиеся младших клас-
сов по 5-летней дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области музы-
кального искусства

чел. 0 0 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 1 1 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 348 348 348 348
Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
образовательной программе

чел. 26 9 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
образовательной программе

чел. 52 55 50 50

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 120 73 40 40

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

чел. 118 104 102 102

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 6 14 21 21

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 26 93 129 129

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

чел. 0 0 6 6

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 91 91 96 96
Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) чел. 6 6 11 11

Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год об-
учения)

чел. 10 10 18 18

Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 
5 лет, 4 года обучения)

чел. 13 13 16 16

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 
лет, 2 года обучения)

чел. 7 7 2 2

Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не про-
шедших вступительные испытания, дающие право обучения на 
бюджетной основе (возраст – от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

чел. 2 2 5 5
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1 2 3 4 5 6 7
Второй музыкальный инструмент (сольное пение) чел. 53 53 44 44

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

руб. 2 192,53 2 279,28 2 439,66 2 439,66

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
образовательной программе

руб. 163,81 58,95 0 0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
образовательной программе

руб. 327,62 360,23 350,53 350,53

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 7-летней 
образовательной программе

руб. 756,04 478,12 280,42 280,42

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 7-летней 
образовательной программе

руб. 743,44 681,16 715,07 715,07

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 37,81 91,70 147,22 147,22

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 163,81 609,12 904,36 904,36

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, учащиеся старших классов по 5-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства

руб. 0,0 0,0 42,06 42,06

3. Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 18 186,81 18 729,50 17 033,33 17 033,33

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

Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год обучения) руб. 1 199,13 1 234,91 1 951,74 1 951,74

Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 год об-
учения)

руб. 1 998,55 2 058,19 3 193,75 3 193,75

Школа раннего развития личности (возраст – от 1 года до 
5 лет, 4 года обучения)

руб. 2 598,12 2 675,64 2 838,89 2 838,89

Музыкальный инструмент для подростков (возраст – от 14 
лет, 2 года обучения)

руб. 1 398,99 1 440,73 354,86 354,86

Музыкальный инструмент (сольное пение) для детей, не про-
шедших вступительные испытания, дающие право обучения на 
бюджетной основе (возраст – от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

руб. 399,71 411,64 887,15 887,15

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) руб. 10 592,31 10 908,39 7 806,94 7 806,94
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

полнения работ)
тыс. руб. 2 418,0 2 497,6 2 484,2 2 484.2

в том числе:
1�1� частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 763,0 793,2 849,0 849.0

родительская плата тыс. руб. 763,0 793,2 849,0 849,0
1�2� полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 655,0 1 704,4 1 635,2 1 635.2

рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 655,0 1 704,4 1 635,2 1 635,2

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

№ Наименование ус-
луги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год  2015

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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нт
яб
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тя
бр

ь
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яб
рь
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ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ь
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ль

ма
й
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нь
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ль
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гу
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се

нт
яб

рь
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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� Образовательная 

программа (сольное 
пение)-(младшие 
классы) 

Руб.

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 48
00

48
00

48
00

48
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 48
00

48
00

48
00

48
00

2� Образовательная 
программа «Музы-
кальный инстру-
мент» (старшие 
классы) 

Руб.

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 45
00

45
00

45
00

45
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 45
00

45
00

45
00

45
00

3. Образовательная 
программа «Музы-
кальный инстру-
мент» (младшие 
классы) 

Руб.

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

0 0 0 40
00

40
00

40
00

40
00

45
00

45
00

45
00

45
00

45
00

0 0 0 40
00

40
00

40
00

40
00

4. Образовательная 
программа «Музы-
кальный инстру-
мент» (подготов. 
группа)

Руб.

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

0 0 0 38
00

38
00

38
00

38
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

0 0 0 38
00

38
00

38
00

38
00

5� Образовательная 
программа «Груп-
пы общего музы-
кального развития»

Руб.

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 25
00

25
00

25
00

25
00

6� Образовательная 
программа «Ран-
него развития лич-
ности «До-Ми-
Солька»

Руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

0 0 0 17
00

17
00

17
00

17
00

7� О б р а з о в а т е л ь -
ная программа 
«Музыкаль-ный ин-
струмент. Спец. курс 
для подрост-ков»:
Младшие классы 
0,75ч

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

0 0 0 16
00

16
00

16
00

16
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
Младшие классы 
1ч

Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Младшие классы 
2ч

Руб.

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

Старшие классы 1ч Руб.

29
00

29
00

29
00

29
00

29
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

29
00

29
00

29
00

29
00

29
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

Старшие классы 2ч Руб.
35

00
35

00
35

00
35

00
35

00 0 0 0
30

00
30

00
30

00
30

00
35

00
35

00
35

00
35

00
35

00 0 0 0
30

00
30

00
30

00
30

00

8. Образовательная 
программа «Соль-
ное пение. Спец. 
курс для подрост-
ков»:

0 0 0 0

Младшие классы 
0,75ч

Руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
16

00
16

00
16

00
16

00 0 0 0 0 0 0 0 0
16

00
16

00
16

00
16

00

Младшие классы 
1ч

Руб.

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Младшие классы 
2ч

Руб.

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

Старшие классы 1ч Руб.

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

Старшие классы 2ч Руб.

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00 0 0 0

30
00

30
00

30
00

30
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00 0 0 0

30
00

30
00

30
00

30
00

9. Дополнительная 
образовательная 
услуга:
Младшие классы:

Инструмент 0,5ч Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 0 0 0

10
00

10
00

10
00

10
00

Инструмент 1ч Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

Инструмент 2ч Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Концертмейстер 1ч Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

Инструмент + кон-
цертмейстер 1ч + 1ч

Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Вокал + концертме-
стер 0,5ч + 0,5ч

Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

Вокал + концертме-
стер 1ч + 1ч

Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Вокал + концертме-
стер 2ч + 1ч

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

26
00

26
00

26
00

26
00

Вокал + инстру-
мент + концертмей-
стер 0,5ч + 0,5ч + 
0,5ч

Руб.

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

26
00

26
00

26
00

26
00

26
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
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
Старшие классы:

Инструмент 0,5ч Руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00 0 0 0

13
00

13
00

13
00

13
00

Инструмент 1ч Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Инструмент 2ч Руб.
26

00
26

00
26

00
26

00
26

00 0 0 0
23

00
23

00
23

00
23

00
26

00
26

00
26

00
26

00
26

00 0 0 0
23

00
23

00
23

00
23

00

Вокал + концертме-
стер 0,5ч + 0,5ч

Руб.

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00

19
00 0 0 0

19
00

19
00

19
00

19
00

Вокал + концертме-
стер 1ч + 1ч

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

23
00

23
00

23
00

23
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

23
00

23
00

23
00

23
00

Вокал + концертме-
стер 2ч + 1ч

Руб.

33
00

33
00

33
00

33
00

33
00 0 0 0

30
00

30
00

30
00

30
00

33
00

33
00

33
00

33
00

33
00 0 0 0

30
00

30
00

30
00

30
00

Вокал + инстру-
мент + концертмей-
стер 0,5ч + 0,5ч + 
0,5ч

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

21
00

21
00

21
00

21
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00 0 0 0

21
00

21
00

21
00

21
00

Вокал + инстру-
мент + концертмей-
стер 1ч + 0,5ч + 1ч

Руб.

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00 0 0 0

28
00

28
00

28
00

28
00

37
00

37
00

37
00

37
00

37
00 0 0 0

28
00

28
00

28
00

28
00

10� Прокат инструмен-
та:

Баян «Юпитер»2-х 
голосный готово-
вы-борный

Руб.

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
74

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
66

49
1,

66
49

1,
74

Балалайка ПРИМА 
Николинская

Руб.

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

87
,8

4
87

,8
4

Виолончель ¾ P. 
Lorencio С 122

Руб.

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

31
6,

1
31

6,
1

Домра малая 3-х 
струнная Николин-
ская

Руб. 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

ДомраПРИМА 4х 
струнная ЛЮТНЕР

Руб. 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Скрипка 4/4 со 
смычком в кейсе P. 
Lorencio V 201

Руб.

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

15
6,

12
15

6,
12

Скрипка 1/8, 1/4 Руб.

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

17
,5

Скрипка целая, 2/4, 
2/2, 3/4

Руб.

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,2
4

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,1
6

24
,1

6
24

,2
4

Виолончель 1/8, 1/4 Руб.

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,2
4

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,1
6

14
,1

6
14

,2
4

Виолончель 1/2, 
2/2, 3/4

Руб. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Домра Руб. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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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
Балалайка Руб.

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,2
4

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,1
6

19
,1

6
19

,2
4

Баян, аккордеон Руб.

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
7

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
7

Гитара Руб. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Флейта блок Руб.
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

37
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

33
8,

37

Флейта пикколо Руб.

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
7

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
3

20
,8

3
20

,8
7

Флейта большая Руб. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Кларнет, корнет, 
саксофон

Руб.

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,7
4

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,6
6

16
,6

6
16

,7
4

Фагот Руб.

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
7

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
3

33
,3

3
33

,3
7

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре-
ния жалоб

Год 2014 Год 2015

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 Пер-
ми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. 0,0 105,7 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. 0,0 105,7 0,0 0,0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости нефи-

нансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1� Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 11 570,9 11 592,9 0,2
2� Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4 576,1 4 346,1 -5,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1� Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам 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 
2014

Год 
2015

Изменение сум-
мы задолженно-
сти относитель-
но предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской задол-
женности, нереаль-

ной к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1� Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. -65,4 96,3 -247,2 x

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений тыс. руб. -77,6 13,1 -116,9 x

родительская плата тыс. руб. -49,5 0,3 -100,6
рыночные продажи услуг тыс. руб. -28,1 12,8 -145,6

1�2� в разрезе выплат тыс. руб. 12,2 83,2 582,0 x
услуги связи тыс. руб. 1,9 1,6 -15,8
коммунальные услуги тыс. руб. 4,1 28,8 602,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 6,2 52,8 751,6

2� Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 -

3. Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 169,6 0,0 x
в том числе:

3.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 0,0 169,6 0,0 х
родительская плата тыс. руб. 0,0 120,4 0,0
рыночные продажи услуг тыс. руб. 0,0 41,4 0,0
субсидии на иные цели тыс. руб. 0,0 7,8 0,0

3.2. в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 х
4. Просроченная кредиторская задолжен-

ность
тыс. руб. 0,0 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. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21 466,0 21 418,6

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 21 466,0 21 418,6
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1�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 877,8 17 604,6
1�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 170,2 1 329,8
1.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 418,0 2 484,2

родительская плата тыс. руб. 763,0 849,0
рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 655,0 1 635,2

2� Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21 545,6 21 418,6
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 21 545,6 21 418,6

2�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 877,8 17 604,6
2�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 170,2 1 329,8
2.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 497,6 2 484,2

родительская плата тыс. руб. 793,2 849,0
рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 704,4 1 635,2

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 21 570,7 21 427,8
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 21 570,7 21 427,8

3.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 982,5 17 604,6
заработная плата тыс. руб. 13 001,9 13 076,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 762,5 3 864,3
коммунальные услуги тыс. руб. 397,4 336,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 442,7 22,6
прочие расходы тыс. руб. 298,0 304,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 80,0 0,0

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 170,2 1 329,8
заработная плата тыс. руб. 577,9 652,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 172,5 196,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 165,8 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 228,0 430,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 50,0

3.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 418,0 2 493,4
заработная плата тыс. руб. 1 038,2 963,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 283,6 275,9
услуги связи тыс. руб. 62,9 64,3
коммунальные услуги тыс. руб. 169,6 209,5
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 4,5 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 463,7 507,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 266,6 334,0
прочие расходы тыс. руб. 8,6 6,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 41,2 22,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 79,1 110,3

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 21 484,5 21 420,0

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 21 484,5 21 420,0

4.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 17 982,5 17 604,6
заработная плата тыс. руб. 13 001,9 13 076,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 762,5 3 864,3
коммунальные услуги тыс. руб. 397,4 336,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 442,7 22,6
прочие расходы тыс. руб. 298,0 304,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 80,0 0,0

4.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 110,1 1 322,0
заработная плата тыс. руб. 543,2 652,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 147,1 189,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 165,8 0,0
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прочие работы, услуги тыс. руб. 228,0 430,0
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 50,0

4.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 391,9 2 493,4
заработная плата тыс. руб. 1 038,2 963,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 283,6 275,9
услуги связи тыс. руб. 62,9 64,3
коммунальные услуги тыс. руб. 143,5 209,5
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 4,5 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 463,7 507,6
прочие работы, услуги тыс. руб. 266,6 334,0
прочие расходы тыс. руб. 8,6 6,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 41,2 22,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 79,1 110,3

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. Год 2014 Год 2015
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 иму-

щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс. руб. 11 266,0 11 570,9 11 570,9 11 592,9

в том числе:
1�1� приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 9 595,1 9 689,8 9 689,8 9 689,8

в том числе:
1�1�1� недвижимого имущества тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1
1�2� приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб. 1 670,9 1 881,1 1 881,1 1 903,1

в том числе:
1�2�1� недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2� Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 11 039,7 10 985,4 10 985,4 11 047,4

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2� переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 3 416,6 3 362,3 3 362,3 3 424,3
2.3. особо ценного движимого имуще-

ства, всего
тыс. руб. 1 569,7 1 800,8 1 800,8 1 800,8

из него:
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2.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 846,9 1 561,5 1 561,5 1 623,5
из него:

2.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2. переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Общая остаточная стоимость иму-
щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс. руб. 4 283,2 4 576,1 4 576,1 4 346,1

в том числе:
3.1. приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 4 069,5 4 148,8 4 148,8 3 991,3

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 3 811,1 3 723,7 3 723,7 3 636,0
3.2. приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 213,7 427,3 427,3 354,8

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 уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 4 162,6 4 226,7 4 226,7 4 059,8

в том числе:
4.1. недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3 811,1 3 723,7 3 723,7 3 636,0

из него:
4.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 351,5 503,0 503,0 423,8
4.3. особо ценного движимого имуще-

ства, всего
тыс. руб. 280,4 443,0 443,0 369,0

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 71,1 60,0 60,0 54,8
из него:

4.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2. переданного в безвозмездное поль-

зование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

P.S. В пункты 1.1.1,, 2.1. включены объекты инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства (ограж-
дение, холодные склады) балансовой стоимостью 220,4 тыс.руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2� иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3. количество неиспользованных объ-

ектов 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, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 63 66 66 66

в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 1 578,29 1 578,29 1 578,29 1 578,29

из них:
3.1. зданий, строений, сооружений кв. м 1 288,9 1 288,9 1 288,9 1 288,9

в том числе:
3.1.1. переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2. переданного в безвозмездное поль-

зование 
кв. м 0 0 0 0

3.2. иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв. м 289,39 289,39 289,39 289,39

4. Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закреплен-
ного 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 поль-

зование 
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 по-
рядке 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                                        _______________          Я.Р. Султанова
                                                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                       _______________             И.Л. Жукова
                                                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                           _______________            А.В. Оборина
                                                                                          (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 № 2 от 27.01.2016г.

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения города Перми)
                          

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
(по состоянию на 1 января 2016 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания города Перми «Детская музыкальная школа № 8»
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8»
Юридический адрес                           614023,Россия,Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Фактический адрес                           614023,Россия,Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Телефон/факс/электронная почта              (342)253-34-37 /motovilov8@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мотовилов Георгий Олегович (342)253-34-37
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 000645980 от 30.10.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59 ЛО1 №0002326 от 19.10.2015г., 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 Абрамов

Александр
Анатольевич

Консультант-юрист юридическо-
го сектора Департамента культу-
ры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. № 
СЭД-09-01-06-8

три года

2 Галкина Ирина 
Анатольевна

Преподаватель МАУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. № 
СЭД-09-01-06-8

три года

3 Глотка
Наталья
Дмитриевна

Главный специалист  отдела 
предприятий и учреждений Де-
партамента имущественных от-
ношений  администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 14.12.2015г. № 
СЭД-09-01-06-123

три года

4 Рущук
Наталья 
Павловна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 
8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. № 
СЭД-09-01-06-8

три года

5 Ширинкина 
Наталья 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности школы

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
30.01.2015г. № СЭД-09-01-06-8

три года
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6 Шунайлова 

Татьяна 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности школы

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. № 
СЭД-09-01-06-8

три года

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 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. реализация дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств (по различ-
ным видам искусств).
2. реализация общеразвивающих про-
грамм в области искусств.
3. реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей худо-
жественно-эстетической направленности. 

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0001040 от 30.01.2014г.

3.Устав, утвержденный приказом 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми 
СЭД-09-01-15-17 
от 01.10.2012г.

4.Федеральный Закон «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении по-
рядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам», утвержденный министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации №1008 от 
29.08.2013г.

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми 
СЭД-09-01-05-30 
от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении по-
рядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам», утвержденный министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации №1008 от 
29.08.2013г.
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся ос-

новными:
1. концертмейстерство;
2. организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий;
3. концертная деятельность;
4. лекционно-просветительная деятель-
ность;
5. профориентационная деятельность;
6. гастрольная деятельность;
7. внеклассная работа;
8. видеозапись, аудиозапись, фотосъемка;
9. изготовление DVD и CD$
10. изготовление печатной продукции;
11. сотрудничество с учреждениями куль-
туры, искусства и образования: обмен 
опытом, шефская работа, консультаци-
онная деятельность, концертная деятель-
ность;
12. участие в городских, краевых, Всерос-
сийских и Международных конкурсах, фе-
стивалях и иных мероприятиях;
13. составление и разработка методиче-
ских пособий;
14. составление дополнительных образо-
вательных программ;
15. иностранные языки;
16. танцы.

1. Свидетельство о государствен-
ной регистрации 59 № 000645980 
от 30.10.2002г. 

2. Лицензия РО 
№ 18347 от 17.03.2011г.

3.Устав, утвержденный приказом 
департамента культуры и моло-
дежной политике администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-17 
от 01.10.2012г.

4.Федеральный Закон «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции»  № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении по-
рядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам», утвержденный министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации №1008 от 
29.08.2013г.

6.Постановление правительства 
РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об ут-
верждении правил оказания плат-
ных образовательных услуг»

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 
59 № 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Перми 
СЭД-09-01-05-30 
от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении по-
рядка организации и осущест-
вления образовательной дея-
тельности по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам», утвержденный министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации №1008 от 
29.08.2013г.

6.Постановление правительства 
РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об 
утверждении правил оказания 
платных образовательных ус-
луг»

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций Количество штатных  единиц, шт Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,6 55,5 71 80
2 Непрофильные функции 13,6 13,6 29 20

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
 N Наименование показателей Ед.  изм. Год 2014 Год 2015

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 62 63,2 63,2 69,1
2 Количественный состав  чел. 50 48 48 49
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников  

Общее образование
Начальное проф.образование
Среднее проф.образование
Высшее проф.образование

-
-

18
32

-
-

15
33

-
-

15
33

-
5
11
33

--------------------------------
<*>Количество штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения нормы нагрузки педагогической 
работы на ставку

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

 изм.
Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения чел. 47,5 48,5

в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         чел.
Руководители 4,5 4,5
Административно-управленческий персонал 2 2
Вспомогательный персонал 5 6
Основной персонал 36 36

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18451,41 24745,09
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         руб.
Руководители 44125,95 43373,43
Административно-управленческий персонал 33705,36 39057,63
Вспомогательный персонал 8110,86 8846,77
Основной персонал 24093,03 24871,12

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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.

год 2014 год 2015
1 2 4 4

1�1 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление на основании Закона Пермского 
края от 08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении работников государственных и му-
ниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление», Постановления Администрации г.Перми от 22.04.2008 № 
292 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреж-
дений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», 
подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных категорий населения 
города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми» на 2014г., утвержденной постановление администрации г.Перми от 
17.10.2013г. № 872 (п.1.1.2.2.1 плана-графика)

26,0 -
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1�2 Муниципальная программа «Культура города Перми» организация и проведе-

ние конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных меро-
приятий городского уровня (Постановление администрации города Перми от 
18.10.2013 № 878)

11,9 -

1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми» организация и проведе-
ние  мероприятий, посвященных юбилейным и значимым датам МАОУ ДОД 
(Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 878)

39,0 -

1.4 Муниципальная программа «Культура города Перми» обновление музыкаль-
ных инструментов МАОУ ДОД (Постановление администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 878)

121,5 -

1�5 Муниципальная программа «Культура города Перми» выплата социальных га-
рантий и льгот педагогическим работникам муниципальных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры (Постановление администрации 
города Перми от 18.10.2013 № 878)

850,2 -

1�6 Муниципальная программа «Культура города Перми» приобретение музыкаль-
ных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных уч-
реждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства 
и культуры Пермского края (Постановление администрации города Перми от 
18.10.2013 № 878)

283,2 -

1�7 Мероприятие 1
Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, при-
ведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, 
подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной поли-
тики администрации города Перми (п.1.4.1.1.1.1 приложения № 5 к муници-
пальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нор-
мативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры 
и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной про-
граммы «культура города Перми» на 2015 год, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

- 1000,0

1.8 Мероприятие 2
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, 
пленэров и иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к 
муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети 
города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

- 12,0

1.9 Мероприятие 3
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских 
музыкальных школ), (п.1.5.1.2.1 приложения № 6 к муниципальной программе 
– Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муници-
пальной программы «Культура города Перми» на 2015 год, утвержденной по-
становлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

- 895,0

2�0 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
- Законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работни-
ков государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
- Постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об 
утверждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и 
Порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муни-
ципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное ле-
чение  и оздоровление»; 
- п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащи-
щенных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745.

- 24,5
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2�1 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная 

постановлением администрации города Перми от 18.10.2013г. № 878
18,2 -

2�2 Муниципальная программа «Культура города Перми»,утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 747

- 18,4

--------------------------------
<*> 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) Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Категории   

потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием                    
360 360

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов, по 5-летней образовательной про-
грамме

чел 6 0

Ребенок в 
возрасте от 7 
до 14лет или 
подросток от 
14 до 18 лет, 

проживающий 
на территории 

г.Перми

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся старших клас-
сов, по 5-летней образовательной программе

чел 30 25

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся младших клас-
сов, по 7-летней образовательной программе

чел 116 60

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся старших клас-
сов, по 7-летней образовательной программе

чел 148 146

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся младших клас-
сов по 5-летней дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области музы-
кального искусства

чел. 6 19

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества учащиеся младших классов по 8-летней 
дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкального искусства 

чел. 54 110

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

чел 63 61

Физ.лицо

2�1 Общее музыкальное развитие чел 13 11
2�2 Общий музыкальный инструмент чел 6 9
2.3 Обучение на музыкальном инструменте чел 33 28

2.4 Слушание музыки чел 11 13
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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 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся млад-
ших классов, по 5-летней образовательной 
программе

6 0 7 0 659,6 196,9 533 196,9

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся стар-
ших классов, по 5-летней образовательной 
программе

30 25 29 25 1401,5 1619,5 1514,7 1619,5

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся млад-
ших классов, по 7-летней образовательной 
программе

116 65 116 60 6728,6 3810,2 6191,9 3810,2

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся стар-
ших классов, по 7-летней образовательной 
программе

148 150 148 146 9015,7 9407,4 9062,8 9407,4

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся млад-
ших классов по 5-летней дополнительной 
предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкально-
го искусства

6 15 6 19 43,8 515,4 113,7 515,4

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества учащиеся млад-
ших классов по 8-летней дополнительной 
предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области музыкально-
го искусства 

54 105 54 110 200,6 2871,10 826,9 2871,1
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2014 Год 2015

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

воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

человек 410 444 411 421

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):                                 

человек 360 360 360 360

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества учащиеся младших классов, по 5-летней 
образовательной программе

человек 6 7 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества учащиеся старших классов, по 5-летней 
образовательной программе

человек 30 29 25 25

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества учащиеся младших классов, по 7-летней 
образовательной программе

человек 116 116 65 60

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся старших клас-
сов, по 7-летней образовательной программе

человек 148 148 150 146

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 5-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства

человек - 6 15 19

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 8-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства 

человек - 54 105 110

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

человек 50 89 51 61

Общее музыкальное развитие человек 15 20 8 11
Общее фортепиано человек 12 10 6 9
Обучение на музыкальных инструментах человек 23 35 23 28
Слушание музыки человек - 24 14 13

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

 руб.  271 275 275 230
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов, по 5-летней образовательной про-
грамме

руб. 296 288 288 158

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
старших классов, по 5-летней образовательной про-
грамме

руб. 289 289 289 242

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся младших клас-
сов, по 7-летней образовательной программе

руб. 257 254 254 221

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
старших классов, по 7-летней образовательной про-
грамме

руб. 263 263 263 233

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 5-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства

руб. 257 283 283 268

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального ис-
кусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 8-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства 

руб. 266 270 270 231

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

руб. 755 679 980 1014

Общее музыкальное развитие 711 659 800 633
Общее фортепиано 400 480 600 600
Обучение на музыкальных инструментах 1330 1056,5 1600 1394
Слушание музыки 150 210 300 300

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 1206,78 1213,17 1240,82 1298,07

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

740,51 761,39 790,82 741,62
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

466,27 451,78 450,00 556,45
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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 

вида    
услуги

(работы)

Ед.  
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

план факт

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

Ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

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   
Общее музы-каль-
ное развитие

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

60
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

Общее форте-пи-
ано

Руб.

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

Обучение на му-
зы-кальных ин-
струментах

Руб.

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

16
00

16
00

Слушанье музыки Руб.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

- - - 30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

- - - 30
0

30
0

30
0

30
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
 N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры    

по результатам   
рассмотрения жалоб 

потребителейГод 2014 Год 2015
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 
Перми – председателю Пермской городской Думы                     

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору Перм-
ского края             

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми               

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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. 35 40,2 40 87,2

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

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 25 29,8 20 25,6

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

тыс. руб. 10 10,4 60 112,8
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. 

руб.
18046 18138,8 0,5

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. 
руб.

9185,5 8745,5 –4,79

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
 N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

1 2 3 4 4
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 2014 Год 2015 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. -19,6 - -19,6

x

в том числе: - - - - -
1�1 в разрезе     

поступлений
130  

тыс. 
руб. -19,6 - -19,6

x

1�2 в разрезе     
выплат
221
223
226       

-
-
-
-

0,5
12,3
47

-
-0,5
-12,3
-47

x

2 Нереальная к взысканию     
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. - - - -

3 Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб. - -

x

в том числе: - - - - -
в разрезе     
выплат  

130

тыс. 
руб.

- 30,3 -30,3

x

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. 
руб. - - - -
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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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19449,8 21593

в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг
180 прочие доходы                        

1206,8
18243

1240,8
20352,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19456,2 21621,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг
180 прочие доходы                        

1213,2
18243

1269,5
20352,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 19612,5 21593

в том числе:
в разрезе выплат                         
211 заработная плата 13246,6 14248,4
212 прочие выплаты 1 -
213 начисления на выплаты по оплате труда 3906,9 4218,1
221 услуги связи 39,6 47,1
222 транспортные расходы 28,2 36,9
223 коммунальные услуги 407 488,4
225 работы, услуги по содержанию имущества 1240,1 1660,6
226 прочие работы, услуги 255,2 244
262 пособия по социальной помощи населению - 24,6
290 прочие расходы 371,5 447,3
310 увеличение стоимости основных средств 40,7 104,5
340 увеличение стоимости материальных запасов 75,7 73,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 19612,5 21535
в том числе:
в разрезе выплат:
211 заработная плата 13246,6 14248,1
212 прочие выплаты 1 -
213 начисления на выплаты по оплате труда 3906,9 4215,9
221 услуги связи 39,6 47,1
222 транспортные расходы 28,2 36,9
223 коммунальные услуги 407 432,9
225 работы, услуги по содержанию имущества 1240,1 1660,6
226 прочие работы, услуги 255,2 244
262 пособия по социальной помощи населению - 24,6
290 прочие расходы 371,5 447,3
310 увеличение стоимости основных средств 40,7 104,5
340 увеличение стоимости материальных запасов 75,7 73,1
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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.

Год 2014 Год 2015
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.

17737,6 18046 18046 18046

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

- 405,4 405,4 -

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- 51,7 51,7 -

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.

17737,6 17737,6 17737,6 18046

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
13369,6 13369,6 13369,6 13369,6

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.

4368 4368 4368 4676,4

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

3447,9 3447,9 3447,9 3776,5

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.

920,1 920,1 920,1 899,9

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.

- - - -
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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 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.

8900 8641,8 8641,8 8745,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
8441 8280,6 8280,6 8120,3

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.

459 361,2 361,2 625,2

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

422,7 333,4 333,4 606

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.

36,3 27,8 27,8 19,2

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
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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. 6 6 6 6
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из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 1 1 1 1

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. 241 241 241 235

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 2628,49 2628,49 2628,49 2628,49

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
Здание Сокольская,8
Здание Ушакова,11

кв.м 1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

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)
Ограждение 1
Ограждение 2
Ворота
Замощение 1
Замощение 2

кв.м 1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

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 - - - -
4.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.м - - - -
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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       _______________ ________Духнич М.А.___________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Мотовилов Г.О.________
                                                           (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  

МАУК г. Перми «Пермский театр юного зрителя»
Протокол № 1 от 29.01.2015

                                      
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города
Перми «Пермский театр юного зрителя»за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 

«Пермский театр юного зрителя» 
Сокращенное наименование                    МАУК «Пермский ТЮЗ»
Юридический адрес                           614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
Фактический адрес                           614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68
Телефон/факс/электронная почта              212-43-16/ 212-44-70/permskiytuz@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Скоморохов Михаил Юрьевич
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

ОГРН 1025900527927,  серия 59 № 001766661, выд. 13.12.2002г. 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
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 
полномочий

1 2 3
1� Астафьев Александр 

Александрович
Исполнительный директор клуба 
промышленников и финансистов 
«Строгановский»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

2� Сыропятова Евгения 
Николаевна

Экономист «МАУК Пермский 
ТЮЗ»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

3. Гольдберг Марк 
Эльякимович

Зав.музыкальной частью «МАУК 
Пермский ТЮЗ»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

4. Жданова Елена Викторовна Директор ООО Управляющая ком-
пания «ЭКС»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

5� Мельник Наталья 
Николаевна

Депутат Пермской городской 
думы

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

6� Прокудина Людмила 
Дмитриевна

Главный специалист отдела управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом ДИО адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет
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7� Стрелкова Ирина 

Владимировна
Зам.начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
по экономической деятельности

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

8. Тимошин Вячеслав 
Андреевич

Артист, председатель профкома 
«МАУК Пермский ТЮЗ»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

5 лет

9. Тихоновец Татьяна 
Николаевна

Театральный критик Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 25.09.2013 
№ СЭД-09-01-06-82

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) 
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности
1�1 Создание и показ драматических спектаклей, 

других публичных представлений на террито-
рии г. Перми и края, России и за рубежом с уча-
стием собственных и приглашенных артистов

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1�2 Организация и проведение гастролей Учрежде-
ния на территории России и за ее пределами

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1.3 Организация концертов, проведение творческих 
вечеров, презентаций, фестивалей, смотров и 
конкурсов

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1.4 Реализация билетов на спектакли, концерты, 
творческие вечера, фестивали, конкурсы 
и другие публичные представления и 
мероприятия

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1�5 Участие в реализации государственных и иных 
культурных программ, проектов и фестивалей

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1�6 Организация и проведение других мероприятий 
художественно-творческого и иного характера, 
торжественных, корпоративных, частных 
и других мероприятий по договорам с 
физическими и юридическими лицами

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1�7 Установление и осуществление творческих 
связей с государственными и общественными 
организациями, учреждениями, деятели науки, 
искусства и культуры России и других стран с 
правом ведения прямых переговоров

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11
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1.8 Предоставление готовых концертных номеров 

или исполнителей для осуществления 
совместных с другими юридическими и 
физическими лицами проектов программ в 
соответствии с заключенными договорами, 
включая гастрольные и другие выездные 
мероприятия

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

1.9 Подготовка спектаклей, концертов, 
представление по договорам с другими 
юридическими и физическими лицами для 
показа на их собственных или арендованных 
сценических площадках, по телевидению, для 
трансляции по радио, для съемок на кино-, 
видео- и иных материальных носителях

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2 Виды деятельности, не являющиеся основными Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�1 Осуществление редакционно-издательской 
деятельности, подготовка, выпуск и реализация 
отечественных и иностранных учебных, 
методических пособий, репертуарных и 
сценарных материалов, буклетов, программ 
и иной полиграфической продукции, а 
также аудио-, кино-, фото-, видеопродукции, 
связанных с художественно-творческой 
деятельностью

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�2 Изготовление по заказам и договорам с 
другими физическими и юридическими лицами 
предметов художественного оформления 
спектаклей, концертов, представлений

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.3. Осуществление авторских и смежных прав, 
которыми обладает Учреждение, а также 
исключительных прав на использование 
средств индивидуализации, в том числе 
путем заключения договоров на разрешения 
использования указанных прав третьим лицам

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.4 Проведение стажировок и мастер-классов, 
творческих лабораторий как ведущими 
мастерами и деятелями Учреждения, так и 
приглашенными специалистами

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�5 Организация гастролей российских и 
зарубежных театральных коллективов на 
территории России и за ее пределами

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�6 Организация и участие в разработке и 
реализации перспективных социальных 
направлений, программ, планов, материалов по 
вопросам сохранения и развития театрального 
профессионального искусства

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11
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2�7 Организация и проведение культурно-

образовательных проектов, программ и школ по 
вопросам театрального искусства

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.8 Осуществление PR-деятельности по 
продвижению театрального искусства 
и привлечению зрительской аудитории, 
проведение маркетинговых исследований

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.9 Организация и осуществление рекламной 
деятельности, предоставление в аренду 
рекламных площадей, услуг в сфере дизайна 
и разработке рекламы по договорам с 
физическими и юридическими лицами

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�10 Проведение конференций, совещаний, 
семинаров, круглых столов и других 
мероприятий, связанных с обобщением и 
распространением передового опыта работы и 
повышение квалификации в театральной и иных 
социо-культурных сферах

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�11 Организация и проведение ярмарок, экспозиций, 
выставок, галерей, мастерских, пунктов показа и 
реализации собственной и иной продукции

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�12 Предоставление физическим и юридическим 
лицам по договорам с ними постановочных 
услуг, сценических постановочных средств, 
приобретенных за счет доходов от разрешенной 
настоящим Уставом предпринимательской 
деятельности, для проведения спектаклей и 
концертов

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.13 Оказание услуг по предоставлению напрокат 
или аренду аудио-, видеоносителей, 
звуко-светотехнического оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических 
постановочных средств, костюмов, обуви, 
театрального реквизита, бутафории, гримерных, 
постижерских и иных принадлежностей

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.14 Предоставление аудио-, видеоматериалов для 
трансляции по радио, на телевидении, для иного 
использования (съемки, записи) 

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�15 Изготовление фото-, видеопродукции Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�16 Сдача в аренду недвижимого и движимого 
имущества Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами города 
Перми

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11
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2�17 Проведение огнезащитной обработки материа-

лов, изделий, конструкций
Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.18 Организация работы буфетов и баров в здании 
театра и на прилегающей территории в целях 
улучшения обслуживания и привлечения зри-
тельской аудитории и обеспечения питания ра-
ботников Учреждения

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.19 Осуществление и организацию работ, связанных 
с капитальным строительством, модернизацией, 
реконструкцией, и ремонтом недвижимого иму-
щества, закрепленного за театром

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�20 Участие в создании и деятельности ассоциаций, 
союзов, фондов и иных некоммерческих органи-
заций в Российской Федерации и за рубежом в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�21 Участие в благотворительной деятельности Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�22 Приобретение и реализация ценных бумаг, иму-
щественных и неимущественных прав

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.23 Изготовление и реализация сувенирной продук-
ции

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2.24 Оказание автотранспортных услуг Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�25 Реализация неиспользуемых материальных 
запасов и ценностей

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

2�26 Оказание посреднических услуг Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11

Устав утвержденный распо-
ряжением председателя коми-
тета по культуре администра-
ции г.Перми от 24.02.2012 № 
СЭД-09-01-15-11
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014 2015 2013 2014
1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 40 40 34.7 34.7
2 Непрофильные функции 95 95 65.3 65.3

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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 135 135 135 135

2 Количественный состав человек 133 126 128 126
3 Квалификация сотрудников человек 133 126 128 126

Высшее Чел. 63 59 59 59
Среднее специальное чел 51 49 49 49
Среднее чел 19 18 18 16

4 Стаж
До 5 лет чел 42 40 42 40
6-10 лет чел 29 26 26 26
11-25 лет чел 43 43 43 43
Св.25 лет чел 19 17 17 17

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

 изм.
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 130 116

в том числе:                                   
руководители человек 4 4
основной персонал человек 59 48
административно-управленческий персонал человек 23 17
вспомогательный персонал человек 44 47

2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  27 759 27 931
в том числе:                                   
руководители Руб. 91 735 91 871
основной персонал  руб.  28 034 28 115
административно-управленческий персонал руб.  29 954 29 963
вспомогательный персонал руб.  11 272 11 319

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.
2014 2015 2014 2015

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.
2014 2015

1 2 3 4
1�1 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-

нием администрации города Перми от 17.10.2014 № 747. п.1.2 .1. «Обеспечение 
досуга населения в сфере театрально-сценического искусства»

42 930,2 40 463,9

1�2 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878. п. 1.1.1.1.14. «Праздно-
вание 50-летия МАУК «Пермский театр юного зрителя»

450,0 0,00

1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878.
П. 1.1.1.1.10 «Участие в Международном Волковском фестивале» 

180,5 0,00

1.4 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 17.10.2014 № 747.
П. 1.1.1.1.10 «Участие в Международном театральном фестивале «Радуга» г. 
Санкт-Петербург

0,00 149,5

1�5 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 
г. №745 «Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности муници-
пальных учреждений культуры города Перми» п. 1.2.1.3.1 Предоставление гран-
тов муниципальным театрам Пермского края

0,00 800,0

1�6 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 17.10.2014 № 747.
Создание новой театральной постановки в соответствии с пунктом 1.2.1.2.1 Плана-
графика подпрограммы 1.2. «Обеспечение и развитие театрально-концертной дея-
тельности муниципальных учреждений культуры города Перми»

3 000,0 10 382,4

1�7 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878.
Создание новой театральной постановки «Холодное сердце» в соответствии с 
пунктом 1.2.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.2. «Обеспечение и развитие 
театрально-концертной деятельности муниципальных учреждений культуры го-
рода Перми»

1 066,3 0,00

1.8 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878.
Проведение капитального ремонта  в соответствии с пунктом 1.4.1.1.2 Плана-гра-
фика подпрограммы «Приведение в нормативное состояние подведомственных 
учреждений департамента  культуры и молодежной политики администрации 
города Перми»

8 712,8 0,00

1.9 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878.
Проведение текущего ремонта  в соответствии с пунктом 1.4.1.1.1 Плана-графика 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние подведомственных учрежде-
ний департамента  культуры и молодежной политики администрации города Перми»

643,4 0,00

1�10 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 17.10.2014 № 747.
П. 1.2.1.1.2 Оборудование муниципальных учреждений культуры и молодежной 
политики средствами беспрепятственного доступа (приобретение подъемных 
платформ (подъемников)) 

0,00 550,0

1�11 Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 18.10.2013 № 878.
Премия Ф. Волкова в соответствии с пунктом 1.2.1.6.1 Плана-графика подпро-
граммы 1.2. «Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности му-
ниципальных учреждений культуры города Перми»

100,00 0,00

-------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2014 2015 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы) 
1�1 Обеспечение досуга населения в сфере 

театрально-сценического искусства
Кол-во 

спектаклей
335 317 Население г.Перми и 

Пермского края

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
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Обеспечение досуга насе-

ления в сфере театрально-
сценического искусства

335 317 335 317 43 561 40 613,4 43 561 40 613,4

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

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 122018 130905 107273 133778

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

(работ): 
человек 0 2800 0 1100

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

человек 122018 122018 107273 107273

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

человек 0 6087 0 25405

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

руб. 0,00 226 0 261

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

руб. 0,00 158 0 238

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
 N Наименование показателей             Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5

1  Сумма доходов, полученных от 
оказания платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 28560,0 28560,0 28035,0 34287,9

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по 

видам услуг (работ): 
тыс. руб. 27600,0 27600,0 28035,0 28035,0

1�2 полностью платных, из них по 
видам услуг (работ):

тыс. руб. 960,0 960,0 10922,0 6043,7

1�2�1 Предоставление помещений тыс. руб. 378,7 378,7 209,2 209,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наиме- 
нование вида 

услуги

Ед. 
изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2015

план факт
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ления в сфере 
театрально-
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(детские и под-
росковые)
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2.5. Информация о жалобах потребителей
 N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

  жалоб
2014

Количество 
  жалоб

2015

Принятые меры    
  по результатам   

рассмотрения жалоб 
   потребителей

1 2 3 4
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 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. 2014 2015

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
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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 0 0 0

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

    показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение 

стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
  тыс. руб.  107 435,7 120 165,8 11%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

  тыс. руб.  10 005,6 19 387,5 93%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

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

в том числе: 0,00 0,00
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.

2014 2015   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   

задолженности
тыс. 
руб.

78,0 2,5 -97%        x        

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений         x        
1�2 в разрезе выплат       78,0 2,5 -97%        x        
2 Нереальная к взысканию     

дебиторская задолженность
тыс. 
руб.

3 Сумма  кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

0,00 0,00 0%        x        

в том числе: 
в разрезе выплат       0,00 0,00 0%        x        

4 Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб.
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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
2014

Год 2015

1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 92 896,6 80 380,8

в том числе:
в разрезе поступлений 92 896,6 80 380,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 95 092,8 91 302,8
в том числе:
в разрезе поступлений 95 092,8 91 302,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 97 338,6 93 796,9

в том числе:
в разрезе выплат 97 338,6 93 796,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 88 599,8 93 533,1

в том числе:
в разрезе выплат 88 599,8 93 533,1

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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. 97 161,2 100 248,1 100 248,1 101 004,5

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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая

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

тыс.руб. 97 161,2 100 248,1 100 248,1 101 004,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 77 017,0 77 028,4 77 028,4 77 028,4

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. 20 144,2 23 219,8 23 219,8 23 976,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 12 242,6 13 779,9 13 779,9 13 659,5

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. 7 901,6 9 439,8 9 439,8 103 166,0

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. 6 719,1 5 382,5 5 382,5 4 835,9

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 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 иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 6 719,1 5 382,5 5 382,5 4 835,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.руб. 1 877,8 1 455,5 1 455,5 1 033,2

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. 4 841,3 3 541,1 3 541,1 3 513,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 3 269,1 3 434,7 3 434,7 3 160,9

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. 1 572,1 492,2 492,2 641,8

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 2014 Год 2015
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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 7 7 7 7

1�2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) 

ед. 3 3 3 3

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. 201 226 226 234
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

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

м 4 872,34 4 872,34 4 872,34 4 872,34

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3 642,6 3 642,6 3 642,6 3 642,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

73,6 73,6 87,6 87,6

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
кв. м
п.м

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

1229,74
1040,1
189,64

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

п.м.

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном по-
рядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

378,6 378,6 209,2 209,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ (А.Н. Ануфриева)
          (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ (М.А. Зорина)
          (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ (А.Н. Ануфриева)
          (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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  УТВЕРЖДЕН
Протокол  № 1 от 27.01.2016 г.___

                                      наблюдательного совета 
муниципального автономного 

учреждения культуры 
                                                 города Перми «ДК им АС.Пушкина»

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города

Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
(наименование учреждения)

(по состоянию на 1 января 2016 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение культуры  города Перми 

«Дворец культуры им.А.С.Пушкина»
Сокращенное наименование                    МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»
Юридический адрес                           Российская Федерация (Россия) 614026  Пермский край г.Пермьул.

Александра Щербакова, 33
Фактический адрес                           Российская Федерация (Россия) 614026  Пермский край г.Пермьул.

АлександраЩербакова, 33
Телефон/факс/электронная почта              275-24-41/dkimaspushkina@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Белавина  Наталья Валерьевна  275-24-41
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59  № 0103618  выдано 25.07.2000 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
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, номер, 

наименование)

Срок 
полномо-

чий

1 2 3 4 5

1
Галкина Ольга Николаевна Начальник отдела экономики отрасли, планиро-

вания и анализа департамента культуры и моло-
дежной политики администрации города Перми

Приказ начальника 
ДКиМП от 26.06.2013 г 
№ СЭД-09-01-06-55

3 года

2
Новикова Любовь 
Андреевна

Представитель общественной организации 
«Совет женщин г.Перми»

Приказ начальника 
ДКиМП от 26.06.2013 г 
№ СЭД-09-01-06-55

3 года

3
Конева Наталья Юрьевна Методист по делопроизводству МАУК 

г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»
Приказ начальника 
ДКиМП от 26.07.2013 за 
№ СЭД-09-01-06-71

3 года

4
Петрухина Нина 
Анатольевна

Методист по костюмам МАУК г.Перми «ДК 
им.А.С.Пушкина»

Приказ начальника 
ДКиМП от 26.06.2013 г 
№ СЭД-09-01-06-55

3 года

5
Кузьминский Сергей 
Петрович

Ведущий специалист департамента 
имущественных отношений администрации 
города перми

Приказ начальника 
ДКиМП от 26.06.2013 г 
№ СЭД-09-01-06-55

3 года

6
Стуков Анатолий 
Иванович

Житель микрорайона Домостроительный Приказ начальника 
ДКиМП от 04.03.2015 г 
№ СЭД-09-01-06-23

3 года

7
Кудрявцева Светлана 
Михайловна

Председатель ТОС «Левшино» Орджони-
кидзевского района города Перми

Приказ начальника 
ДКиМП от 26.06.2013 г 
№ СЭД-09-01-06-55

3 года
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия)
2014г. 2015г.

1 2 3 4

1

Основные виды деятельности:
- организация и проведение досуговых мероприятий (фестивалей, смотров, 
конкурсов художественного творчества, массовых праздников и народных 
гуляний, театрализованных, гастрольных, концертных и прочих сценических 
выступлений, спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, танцевальных 
вечеров, других культурно-массовых мероприятий, показ кинофильмов, муль-
тфильмов, том числе на платной основе и в благотворительных целях);
- проведение культурно-воспитательных и просветительных мероприятий: пу-
бличных лекций, семинаров, творческих вечеров;
- оказание услуг по обеспечению доступа взрослого населения, детей и юно-
шества к самодеятельному художественному творчеству (организация занятий 
в кружках, студиях исполнительской и декоративно-прикладной направлен-
ности, секциях спортивного и оздоровительного направления, в том числе на 
платной основе);
- оказание методической помощи юридическим и физическим лицам в сфере 
культурно-досуговой деятельности, в том числе на платной основе.

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной 
политики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 
от 06.05.2013г.

Устав муниципаль-
ного автономного 
учреждения куль-
туры города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной по-
литики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 
от 06.05.2013

2

Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация деятельности буфетов, баров для обслуживания посетителей 
Учреждения;
- осуществление справочной, информационно-издательской и рекламно-
оформительской деятельности;
- эксплуатация аттракционов, игровых автоматов, компьютерных игровых 
приставок;
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, инвентаря и 
товаров культурно-бытового назначения, аудио и видео дисков с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведе-
ний;
- прокат аудио-видео- и звукоусилительной аппаратуры, её ремонт ина-
стройка;
- пошив сценических костюмов, обуви, изготовление реквизита;
- оказание платной методической помощи в разработке сценариев ме-
роприятий;
- оказание услуг по звуко- и видеозаписи;
- художественное оформление помещений;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность ярмарок-продаж  и парков с аттракционами; 
-организация и постановка театральных и оперных представлений, концер-
тов и прочих сценических выступлений;
-. прочая деятельность в области спорта;
- деятельность концертных и театральных залов;
- организация торжественных регистраций брака и предоставление свя-
занных с ними услуг;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- производство игр и игрушек;
- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров для 
одежды.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных 

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
2014 г 2015 г 2014г 2015 г

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции (основной 
персонал) 17 17 80 80

2 Непрофильные функции 4,25 4,25 20 20

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

N Наименование 
показателей

Ед.   
 изм.

Год 2014 Год 2015
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 21,25 21,25 21,25 21,25

2 Количественный 
состав          человек 29 29 29 31

3

Квалификация 
сотрудников       

человек

Высшее 
образование-  18
Высшее 
образование в 
сфере культуры- 7 
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование-9  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование в 
сфере культуры- 2
Среднее общее 
образование-2

Высшее 
образование- 18 
Высшее 
образование в 
сфере культуры-7  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование-9  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование в 
сфере культуры-2
Среднее общее 
образование -2

Высшее 
образование-19  
Высшее 
образование в 
сфере культуры- 8 
Среднее и 
начальное  
профессиональное 
образование -8  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование в 
сфере культуры-2
Среднее общее 
образование -2

Высшее 
образование-  21
Высшее 
образование в 
сфере культуры-9  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование-8  
Среднее и 
начальное 
профессиональное 
образование в 
сфере культуры-2
Среднее общее 
образование-2

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.   
 изм. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5

1

Среднегодовая численность работников учреждения человек 29 29
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         человек
- руководящий персонал человек 3 3
- административно-управленческий персонал человек 2 2
- вспомогательный персонал человек 2 2
- основной персонал человек 22 22

2

Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20718 20124
в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников:
- руководящий персонал руб. 62379 57448
- административно-управленческий персонал руб. 31633 31241
- вспомогательный персонал руб. 18250 18607
- основной персонал руб. 15551 15988
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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

№ Наименование услуги  
    (вид работ)

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

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
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:

№
Наименование программ с указанием нормативного 

    правового акта об утверждении программ     
       (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.
2014 г. 2015 г.

1 2 3 4
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе 

наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Культура города Перми, утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 18.10.2013г. № 878

8957,30

Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе 
наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Культура города Перми, утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 17.10.2014г. № 747

8982,10

1�2� Субсидии на иные цели, в том числе:
1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований 
мероприятий: 
Мероприятие 1:
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно- курортное лечение и оздоровление.
 2.Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и 
предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в 
разрезе наименований иных целей:
Мероприятие 1.
Проведение мероприятий в соответствии с 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 2013-2015 годы»(ред.30.01.2014 года № 49), и его приложением 
«перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах на территории Пермского округа, на 2014 год»

26,0

427,9
Субсидии на иные цели, в том числе:
1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ 
( в рамках муниципальной программы «Культура города Перми, утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г. № 747, муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утверж-
денной постановлением администрации г.Перми от 17.10.2014 г № 745), в том 
числе в разрезе наименований мероприятий муниципальных программ:
Мероприятие 1: выполнение нормативных требований , предписаний надзорных 
органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики 
администрации города Перми.
Мероприятие 2: Обеспечение работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно- курортное лечение и оздоровление.
2 Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и пред-
усмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе 
наименований иных целей:

7383,6

20,2
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1 2 3 4
Мероприятие 1.
Проведение мероприятий в соответствии с постановлением администрации го-
рода Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении 
расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направ-
ленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на 
территории Пермского городского округа , на 2013-2015 годы» и его приложением 
«Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местно-
го значения в микрорайонах на территории Пермского округа на 2015 год.

405,0

 
  1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (работы) 2014 г. 2015 г. Категория потребителей

1� Муниципальные услуги(работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1�1�

Услуга по обеспечению доступа  к 
самодеятельному художественному 
творчеству:
· Исполнительской направленности
· Декоративно-прикладной направленности

189

61

189

61

Физическое лицо

1�2� Проведение досуговых мероприятий в 
организациях культуры 251 230 Физическое лицо (житель или 

гость г.Перми)
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

2�1� Культурно-массовые мероприятия 8766 8332 Физическое лицо (житель или 
гость г.Перми

2�2�
Ярмарки-продажи, проведение встреч, 
собраний 75 103

Физическое лицо (житель или 
гость г.Перми)

2.3. Прокат костюмов 10 9 Физическое лицо 

2.4.

услуга по обеспечению доступа  к 
самодеятельному художественному 
творчеству:
· Исполнительской  направленности 95 88

Физическое лицо 

· Декоративно-прикладной  направленности 4 16
· Прочие 11 11

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование 
   услуги    
( работы)

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

план факт план факт
2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Услуга по обеспечению доступа к 
самодеятельному художественному 
творчеству
Обеспечение доступа к 
самодеятельному художественному 
творчеству(клубные формирования 
исполнительской направленности)

189
чел

189
чел

189
чел

189
чел 1106,1 1136,2 1106,1 1136,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Услуга по обеспечению доступа к само-
деятельному художественному творче-
ству Обеспечение доступа к самодея-
тельному художественному творчеству 
(клубные формирования декоративно 
прикладной направленности)  

61
чел

61
чел

61
чел

61
чел 350,9 359,9 350,9 359,9

3 Проведение досуговых мероприятий 
в организациях культуры

251
мер-е

230
мер-й

251
мер-е

230
мер-й 7500,4 7486,0 7500,4 7486,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей ед.изм. 2014 г. 2015 г.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)    учреждения                               человек 37342 45585 34209 36166

в том числе:                             

1�1

бесплатными, из них по видам услуг   (работ):   человек 18665 26128 16890 17801
 - услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству:

· Исполнительской  направленности
· Декоративно-прикладной  направленности

человек 189
61

189
61

189
61

189
61

- проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам, профессиональным и тематическим праздникам человек 11475 16332 11000 11421

- проведение традиционных национальных мероприятий человек 800 1000 920 1060
-  проведение городских слушаний, встреч  жителей с 
администрацией района человек 0 0 0 0

- мероприятия с участием профессиональных артистов 
и коллективов человек 400 1150 400 450

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований человек 2580 2874 2440 2725

- семинары мастер классы, открытые уроки для 
аналогичных клубных формирований. человек 30 80 30 30

- мероприятия для детей и подростков человек 3130 4442 1850 1865

1�2

частично платными, из них по видам услуг (работ):      человек 7992 8766 7050 7262
- мероприятия для детей и подростков человек 2200 2262 1500 1751
-  проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам, профессиональным и тематическим праздникам человек 5342 5821 5300 5355

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения 
по льготной цене человек 200 230 250 156

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований человек 50 47 0 0

- мероприятия с участием профессиональных артистов 
и коллективов человек 200 200 0 0

- проведение традиционных национальных 
мероприятий человек 0 206 0 0

1.3

полностью платными, из них по видам     услуг (работ):              человек 10685 10691 10269 11103
услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству:

· Исполнительской  направленности человек 100 95 95 88

· Декоративно-прикладной  направленности человек 4 4 4 16
· Прочие человек 11 11 11 11

Культурно-массовые мероприятия по договорам человек 1000 975 1000 1070
Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний человек 9000 9000 9000 9751
Прокат костюмов человек 10 10 9 9
Настольный теннис человек 280 312 150 158
Батут человек 280 284 0 0
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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 услуг 
(работ):    

руб. 66,00 61,72 67,61 43,28

-  проведение мероприятий, посвященных памятным датам,
тематическим праздникам, фестивали, конкурсы

руб. 87,70 47,90 107,83 48,23

- проведение традиционных национальных 
мероприятий руб. 100,00 100,00 0 0

- проведение мероприятий для детей и подростков руб. 33,90 35,79 60,00 56,61
- мероприятия с участием профессиональных артистов 
и коллективов руб. 39,50 29,00 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения 
по льготной цене руб. 8,00 8,70 35,00 25,00

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований руб. 140,00 149,00 0 0

3

Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам   услуг (работ):          руб. 139,23 167,85 236,54 349,42

услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 
художественному творчеству: руб 335,00 447,67 600,00 494,78

Прокат костюмов руб 360,00 424,00 422,22 1101,66
Проведение ярмарок-продаж руб 29,41 21,48 28,00 15,78
Культурно-массовые мероприятия по договорам руб 36,00 39,00 70,00 69,06
Настольный теннис руб 25,00 25,00 62,50 65,82
Батуты руб. 50,00 50,00 0,00 0,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей ед.изм. 2014 г. 2015 г.
план факт план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных    
услуг (выполнения работ)                         тыс. руб. 2192,1 2188,3 2394,5 2394,5

в том числе:                                     

1�1

частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 581,0 394,9 664,5 361,3
-  проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам, тематическим праздникам, фестивали, конкурсы тыс. руб. 469,00 278,6 571,5 258,3

- для детей и подростков тыс. руб. 74,6 80,9 90,0 99,1
- проведение традиционных национальных 
мероприятий тыс. руб. 20,50 20,6 0 0

- мероприятия с участием профессиональных артистов 
и коллективов тыс. руб. 7,90 5,80 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований тыс. руб. 7,00 7,00 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения 
по льготной цене тыс. руб. 2,00 2,00 3,0 3,90

1�2

 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1611,1 1793,34 1730,00 2033,2
Кружки  художественной самодеятельности тыс. руб 346,7 443,2 360,2 512,1
Аренда тыс. руб. 631,5 793,5 784,0 939,7
Прокат костюмов тыс. руб 3,6 4,24 3,8 9,9
Проведение ярмарок-продаж тыс. руб 264,7 193,3 252,0 153,9
Культурно-массовые мероприятия по договорам тыс. руб. 36,00 37,9 70,0 73,9
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб 307,6 299,2 250,0 333,3
Настольный теннис тыс. руб 7,0 7,8 10,0 10,4
Батуты тыс. руб 14,0 14,2 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)

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителем
2015 г.

План факт

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

1
Кружки  художе-
ственной самоде-
ятельности

руб.
От 600,0 до 1500,0 От 600,0 до 

1500,0 От 600,0 до 1500,0 От 600,0 до 
1500,0

2 Прокат костюмов руб. От 55,0 до 1000,0 От 55,0 до 1000,0

3 Проведение ярма-
рок-продаж

руб. От 500,0 до 3000,00 От 500,0 до 3000,00

4 Культурно-массо-
вые мероприятия

руб. От  30,0 до 100,0 От 30,0 до 100,0

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей2014 г. 2015 г.

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 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. 2014 г. 2015 г.
план факт план Факт

1

Общая сумма прибыли муниципального      
автономного учреждения после            
налогообложения в отчетном периоде,     
всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           0 0 0 0

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

№ Наименование     
    показателей Ед. изм. 2014 г. 2015 г.

Изменение стоимости 
   нефинансовых     

    активов, %
1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 27689,7 27927,9 +0,01 %

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 4404,5 4258,2 -3 %

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам 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

№ Наименование показателей Ед.изм. 2014 г. 2015 г.

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образова-
ния просроченной

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб 0,3 1,0 3% х

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений … х

Собственные средства 0,3 1,0
1�2� в разрезе выплат 0 0 х
1.3 Расчеты с подотчетными лицами 0,3 1,0 3%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс.руб 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности тыс.руб -23,9 -22,6 5 % х

в том числе:
в разрезе выплат х
Расчеты по страховым взносам в 
ФСС -23,9 -22,6 5 %

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11149,5 11354,5

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 307,6 333,3
Сдача имущества в аренду тыс.руб 800,6 900,8
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1 2 3 4 5
Проведение мероприятий тыс.руб 1083,9 1138,3
Субсидии тыс.руб 8957,4 8982,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 11145,7 11354,5
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 299,3 333,3
Сдача имущества в аренду тыс.руб 793,5 900,8
Проведение мероприятий тыс.руб 1095,5 1138,3
субсидии тыс.руб 8957,4 8982,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               тыс. руб. 11149,5 11354,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс.руб 5225,0 5210,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1577,8 1559,8
Услуги связи тыс.руб 69,5 68,0
Транспортные услуги тыс.руб 6,7 9,0
Коммунальные услуги тыс.руб 856,0 791,3
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 1118,0 1999,5
Прочие работы, услуги тыс.руб 884,8 1106,8
Прочие расходы тыс.руб 1255,0 140,6
Приобретение основных средств тыс.руб 42,3 150,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб 114,4 318,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               тыс.руб 11149,5 11339,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Заработная плата тыс.руб 5225,0 5210,9
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1577,8 1550,9
Услуги связи тыс.руб 69,5 68,0
Транспортные услуги тыс.руб 6,7 9,0
Коммунальные услуги тыс.руб 856,0 789,1
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 1118,0 1998,9
Прочие работы, услуги тыс.руб 884,8 1104,6
Прочие расходы тыс.руб 1255,0 140,6
Приобретение основных средств тыс.руб 42,3 150,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб 114,4 317,0

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.

2014 г. 2015 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. 27584,1 27689,7 27689,7 27927,8
в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 27160,0 27223,2 27223,3 27427,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ624 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 25655,4 25655,4 25655,4 25655,4

1�2

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

тыс.руб. 424,1 466,4 466,4 500,4

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 26775,3 27584,1 27584,1 27584,1

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс.руб. 25655,4 25655,4 25655,4 25655,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1635,6 1959,9 1959,9 1959,9

2�1�2 переданного в      
безвозмездное пользование                   тыс.руб. 0 0 0 0

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0

2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 844,2 1472,7 1472,7 1472,7
из него: 0 0 0 0

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. 276,5 456,0 456,0 456,0
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. 4474,9 4345,7 4345,7 4258,2
в том числе:

3.1
приобретенного  муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 4474,9 4345,7 4345,75 4258,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 4224,1 4116,0 4116,0 3883,4

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. 4302,0 4345,7 4345,7 4088,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 4224,1 4116,0 4116,0 3883,4

из него:
4.1.1. переданного  в аренду тыс.руб. 296,9 346,8 346,8 326,2
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 406,0 129,8 129,8 116,2
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1 2 3 4 5 6 7
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. 373,3 99,9 99,9 89,0

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:

№ Наименование показателей Ед.  
изм.

2014 г. 2015 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,  закрепленного за  
муниципальным   автономным учреждением 
на праве оперативного    
управления            

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
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. 102 364 364 364

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            

кв.м 2658,2 2658,2 2658,2 2658,2

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 2658,2 2658,2 2658,2 2658,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 162,85 195,15 195,15 195,15

3.1.2 переданного в     безвозмездное      
пользование            кв.м 0 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 49,8 49,80 49,80 49,80

4

Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного за           
муниципальным   автономным учреждением  
на праве оперативного управления  

кв.м 162,85 195,15 195,15 195,15

в том числе:
4.1 переданного в аренду * кв.м 162,85 195,15 195,15 195,15
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1 2 3 4 5 6 7
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. 631,5 793,5 784,0 900,8

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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Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2015 г. по31.12.2015г.
(по состоянию на 1 января 2016 года)

1� Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, контактные данные, наличие телефона, 
электронной почты, сайта в сети интернет

 -муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина», 614026, 
город Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон «Домостроительный», ул.А.Щербакова, д. 33. 

Режим работы  - понедельник - четверг, суббота-воскресенье с 9.00 до 22.00; пятница – с 9.00 до 01.00;  тел/факс 
275-24-41, 263-18-80, e-mail:  dkimaspushkina@mail.ru

2� Численность жителей населенного пункта местонахождения – 5835 чел.
3. Наличие филиалов, местонахождение филиалов,  режим работы, контактные данные, численность 

жителей населенных пунктов местонахождения филиалов   - нет.
4. Уровень учреждения   – городской.
5� Штатная численность  - 21,25 ед./31 чел., среднесписочная численность    персонала по договорам ГПХ-  10 чел.
6� В 2015 году увеличилась средняя заработная плата работников учреждения на 3% за счет предоставления для 

населения большего количества платных услуг, надбавок за стаж работы в учреждениях культуры.
7. Муниципальное задание на 2015 год выполнено на 100%

Наименование услуги 2015 год
план факт

Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры ( меропр) 230 230
Клубные формирования исполнительной направленности  (ед/уч) 10/189 12/189
Клубные формирования декоративно-прикладной направленности (ед/уч) 4/61 5/61

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2015 г. выполнено на 100 %
Наименование услуги 2015 год

план факт
Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 7486,0 7486,0
Клубные формирования исполнительной направленности  1136,2 1136,2
Клубные формирования декоративно-прикладной направленности 359,9 359,9

8.  Доход от оказания платных услуг (выполненных работ) в 2015г. планировался в сумме 2372,5 тыс.руб., фак-
тически получено 2372,5 тыс.руб. План по доходам от оказания платных услуг (выполненных работ) выполнен на 100%.

9. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения на  начало отчетного 
периода составила 27689,7 тыс.руб, на конец отчетного периода  27927,9 тыс.руб. Учреждением в 2015 г. приобретены 
за счет средств бюджета и за счет собственных доходов система видеонаблюдения, микшер цифровой, фитнес подиум, 
ноутбук, осушитель воздуха, прожектор светодиодный, сварочный аппарат, триммер бензиновый, банкетка для форте-
пиано. музыкальный центр.

Директор                             Н.В.Белавина
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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр досуга и творчества «Радуга» города Перми за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

УТВЕРЖДЕН
                                      Протоколом Наблюдательного Совета 

МАУК «ЦДиТ «Радуга» 
№ _1__ от « 21_» 01________ 2016 г.

                                       

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга 

и творчества «Радуга»
Сокращенное наименование                    МАУК «ЦДиТ «Радуга»
Юридический адрес                           614031, г. Пермь, ул. Транспортная, 27а
Фактический адрес                           614031, г. Пермь, ул. Транспортная, 27а
Телефон/факс/электронная почта              213-84-88/

raduga27a@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бокова Екатерина Анатольевна, 213-84-88
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1025900763503, 09.08.2013г. (серия 59 № 004372537)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
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 Бережнева Наталья 

Герольдовна
Начальник группы по социальной рабо-
те ОАО «ПЗСП»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год

2 Бурова Елена 
Николаевна

Администратор МАУК «ЦДиТ «Раду-
га»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год

3 Гаряева Нажия 
Назиповна

Художественный руководитель МАУК 
«ЦДиТ «Радуга»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год

4 Сабайда Наталья 
Юрьевна

Начальник юридического сектора де-
партамента культуры и молодежной по-
литики администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год

5 Соболева Ирина 
Валерьевна

Главный специалист департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год

6 Шептунов Валерий 
Васильевич

Председатель совета, директор по со-
циальным вопросам ОАО «ПЗСП»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики от 
16.10.2015 № СЭД-09-01-06-90

Один год
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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 Основные виды деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в областях культу-
ры, искусства, досуга, образования, информации, спорта и 
молодежной политики.

Устав МАУК «ЦДиТ 
«Радуга»

Устав МАУК «ЦДиТ 
«Радуга»

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 8,5 8,5 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

2014 2015
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 10,5 10,5 10,5 10,5
2 Количественный состав человек 15 19 15 15
3 Квалификация сотрудников 8-выс.об.

7-ср.обр.
10-выс.об.
9-ср.обр.

9-выс.об.
6-ср.обр.

9-выс.об.
6-ср.обр.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 15 15
в том числе:
руководитель человек 1 1
главный бухгалтер человек 1 1
административно-управленческий персонал человек - -
руководители кружков человек 7 8
основной персонал человек 13 13

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 11956 11493
в том числе:
руководитель руб. 25752 26958
главный бухгалтер руб. 26708 24900
административно-управленческий персонал руб. 0 0
руководители кружков руб. 9013 10647
основной персонал руб. 10516 12263
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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 n-1 год n год n-1 год n
1 2 3 4 5 6

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.

2014 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 27.01.2012г. 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 2013-2015годы» 
(ред. от 03.07.2013г) 

0 590

1�2 Повышение стимулирующей части фонда оплаты труда (решение Пермской город-
ской Думы от 21 декабря 2011 № 250 и распоряжения администрации города Перми 
от 30.05.2011 № 79-р, от 26.10.2011 № 173-р, от 05.07.2012 № 72) 

0 0

1.3 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наимено-
ваний муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура горо-
да Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми № 878 от 
18.10.2013

3072 2991

1.4 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ве-
домственных программ, в том числе
-проведение текущих ремонтов имущественных комплексов
подведомственных учреждений п.1.4.1.1.1
-обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
курортно-санаторное лечение и оздоровление

276 468

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 2015 Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием:

Физическое лицо, имею-
щее право на получение 
муниципальной услуги, в 
соответствии с требовани-
ем действующего законо-
дательства

обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству

135 135

Проведение досуговых мероприятий в организациях 
культуры

20800 20020

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

13 13 Физическое лицо (житель 
или гость г. Перми), име-
ющее право на посещение 
досугового мероприятия
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация деятельности клубных фор-

мирований декоративно-прикладной дея-
тельности

3 3 3 3 439 347 439 347

2 Обеспечение доступа к самодеятельному 
художественному творчеству

5 5 5 5 345 443 345 443

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

изм.
2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

ед. 22935 22935 20780 20780

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

(работ): 
ед.

обеспечение доступа к самодеятельному художественно-
му творчеству (клубные формирования исполнительской 
направленности) 

чел. 75 75 75 75

обеспечение доступа к самодеятельному художественно-
му творчеству (клубные формирования декоративно-при-
кладной направленности) 

чел. 60 60 60 60

мероприятия посвященные государственным, памятным 
датам

чел. 4100 4100 4150 4150

профессиональным и тематическим праздникам чел. 7550 7550 7870 7870
традиционные национальные мероприятия чел. 2000 2000 2000 2000
Мероприятия для детей и взрослых чел. 7150 7150 5865 5865

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

чел. 1500 1500 0 0

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

ед. 500 500 760 760

мероприятия для детей и взрослых чел. 2000 2000 760 760
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 32,5 32,5 0 0

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

руб. 80 80 30 30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 710 725 954 976

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 178 181 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 532 544 954 976
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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

2015
план

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 13 14 15
1 Мероприятия для детей и 

взрослых
руб

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/1

50

N Наиме-  
нование 
услуги  

(работы)

Ед. 
изм.

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

2015
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

1    2     3    4      5    6    7     13     14    15   
1 Мероприятия для детей и 

взрослых
руб

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/8

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/9

0

30
/1

50

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 2015

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
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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 учрежде-
нием частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

1497 1497 0%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

19 4 47.5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам 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.

2014 2015 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 –100% x

в том числе:
электрическая энергия

0 –100%

1�1 в разрезе поступлений 0 –100% x
1�2 в разрезе выплат 0 –100% x

2
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 –100%
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1 2 3 4 5 6 7

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0 –100% x

в том числе: –100%
Начисление на выплаты по оплате труда 0 –100% х

4 Просроченная  кредиторская задолженность тыс.
руб.

0 –100%

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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 4338 5004

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 3072 2991
Субсидии на иные цели тыс. руб. 541 1058
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 725 954

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 4327 5026
в том числе: тыс. руб.
заработная плата тыс. руб. 1903 1890
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 572 567
услуги связи тыс. руб. 35 22
транспортные услуги тыс. руб. 0 0
коммунальные услуги тыс. руб. 183 184
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 368 877
прочие работы, услуги тыс. руб. 743 1026
прочие расходы тыс. руб. 448 445
пособие по социальной помощи тыс. руб. 26 0
приобретение основных средств тыс. руб. 43 0
приобретение материальных запасов тыс. руб. 6 6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 4326 5026
в том числе:
заработная плата тыс. руб. 1903 1890
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 572 567
услуги связи тыс. руб. 35 22
транспортные услуги тыс. руб. 0 0
коммунальные услуги тыс. руб. 183 184
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 368 877
прочие работы, услуги тыс. руб. 742 1026
прочие расходы тыс. руб. 448 445
пособие по социальной помощи тыс. руб. 26 0
приобретение основных средств тыс. руб. 43 0
приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 4326 5026
в том числе:
заработная плата тыс. руб. 1903 1890
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 572 567
услуги связи тыс. руб. 35 22
транспортные услуги тыс. руб. 0 0
коммунальные услуги тыс. руб. 183 184
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 368 877
прочие работы, услуги тыс. руб. 742 1026
прочие расходы тыс. руб. 448 445
пособие по социальной помощи тыс. руб. 26 0
приобретение основных средств тыс. руб. 43 0
приобретение 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.

2014 2015
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.

1456 1497 1497 1497

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

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.

0 0 0 0

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.

1405 1483 1483 1483

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

694 694 694 694

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.

0 0 0 0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

324 504 504 504

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

386 284 284 284

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
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.

33 19 19 4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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.

33 19 19 4

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.

0 0 0 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
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.

33 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.

2014 2015
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 муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 21 21 21 39

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 уч-
реждением на праве оперативного управления

кв.
м

1147,6 1147,6 1147,6 1147,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

381,6 381,6 381,6 381,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других) 

кв.
м

766 766 766 766

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, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Рожкова Е.В.____________
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Бокова Е.А._____________
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _____Гаряева Н.Н._____________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      № 1 от 22 января 2016 г.

                                     (номер и дата протокола заседания
                                           наблюдательного совета 

                                     МАУ ДО  «ЦДОД «Радуга»  г.Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования
 для детей «Радуга» г.Перми 

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО  «ЦДОД» Радуга» г.Перми
Юридический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра 

Щербакова, дом № 44, г. Пермь, улица Вильямса, дом 71

Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица 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                Емельянов Александр Анатольевич, (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 Обухова Татьяна Борисовна Представитель общественности 

города Перми
Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

04.05.2017

2 Башорин Вячеслав Юрьевич Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний (по согласованию) 

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

04.05.2017

3 Петрова Ольга Леонидовна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

04.05.2017

4 Мельникова Наталья 
Владимировна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

04.05.2017

5 Шудегова Светлана Ивановна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД-08-01-09-483

04.05.2017
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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) 

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ

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.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.06.2013 № СЭД-08-01-
09-420
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86
Лицензия Регистрационный № 
757 от 21.05.2010г. действи-
тельна по 21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредита-
ции
Регистрационный № 643 от 
23.06.2010г. действительно по 
23.06.2015 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
Осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими за-
конодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.06.2013 № 
СЭД-08-01-09-420
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-86

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.06.2013 № СЭД-08-01-
09-420
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
13.03.2015 № СЭД-08-01-26-86
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 48,6 49,9 85,6 87,7
2 Непрофильные функции 8,16 7 14,4 12,3

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 69,1 57,8 57,8 56,9

2 Количественный состав человек 62 57 57 52

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: с 3 до 8 лет 
- 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 24

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: с 3 до 8 лет 
- 2;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 24

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 7;
 более 20 лет - 26

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы: 
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1;
 более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1;
 более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы: 
с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы: 0

без образования 
и стаж работы: 0

без образования 
и стаж работы: 0

без образования 
и стаж работы:0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 43,2 40,9

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 25,8 27,8

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

человек 0 0
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1 2 3 4 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0

Руководители учреждения человек 1 1
Учебно-вспомогательный персонал человек 6,6 5,5
Административный персонал человек 6,8 4,7
Рабочие человек 3 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28036,26 30490,63
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. 27831,72 28987,09

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 69650,00 39814,33
Учебно-вспомогательный персонал руб. 14755,21 19472,73
Административный персонал руб. 30808,82 33519,50
Рабочие руб. 6387,1 10251,23

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.

2014 г 2015 г 2014 г 2015 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

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,00 0

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2013 N 879 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

97,18 0

1.3 Постановление Администрации г. Перми от 16.10.2014 N 723 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 145,23

1.4 Субсидии на исполнение муниципального задания 28 167,47 27 522,33

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

год
2015 
год

Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Дети в возрасте 

от 7-18 лет
дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения

720 720 Дети в возрасте от 
7-18 лет
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1 2 3 4 5
дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленно-
сти 2 год обучения

655 654 Дети в возрасте от 
7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной направленно-
сти 3 год обучения

581 586 Дети в возрасте от 
7-18 лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной направлен-
ности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый 
коллектив»

565 565 Дети в возрасте от 
7-18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 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

9 10 Дети в возрасте от 
7-18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

18 31 Дети в возрасте от 
7-18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

275 338

Художественно-эстетическое 38 62 Дети в возрасте 5 
лет

Социально-педагогическое 134 146 Дети и взрослые в 
возрасте от 5 лет и 

выше
Физкультурно-спортивное 103 130 Дети и взрослые в 

возрасте от 5 лет и 
выше

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
2014 2015 2014 г 2015 2014 г 2015 2014 г 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дополнительное образование детей 
города Перми неспортивной направ-
ленности 1 год обучения

720 720 721 720 5461,27 5296,44 5461,27 5296,44

дополнительное образование детей 
города Перми неспортивной направ-
ленности 2 год обучения

655 654 655 654 6047,02 5812,08 6047,02 5812,08

дополнительное образование 
детей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения

581 586 589 586 6743,78 6613,16 6743,78 6613,16

дополнительное образование 
детей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

565 565 565 565 7500,66 7259,90 7500,66 7259,90

Расходы на земельный налог 1279,98 1442,77 1279,98 1442,77
Нормативные затраты на содержа-
ние имущества 555,87 537,40 555,87 537,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

9 10 9 10

40,49 45,81 40,49 45,81

Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

18 31 18 31

56,69 99,41 56,69 99,41

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

изм.
2014год 2015год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2823 2824 2904 2904

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

(работ): 
ед. 2530 2531 2535 2535

Дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности 1 год обуче-
ния

ед.
720 721 720 720

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 2 год обучения

ед.
655 647 654 654

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 3 год обучения

ед.
581 589 586 586

Дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности 4 год обу-
чения и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый 
коллектив»

ед.

565 565 565 565

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

ед. 9 9 10 10

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

ед. 18 18 31 31

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

ед. 18 18 31 31

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

ед. 275 275 338 338

Художественно-эстетическое ед. 38 38 62 62
Социально-педагогическое ед. 134 134 146 146
Физкультурно-спортивное ед. 103 103 130 130

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

руб. 1349,82 1349,82 1374,40 1374,40
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

Руб. 1349,82 1349,82 1374,4 1374,4

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

руб. 976,04 976,04 1136,92 1136,92

Художественно-эстетическое руб. 685,00 685,00 920,00 920,00
Социально-педагогическое руб. 1240,00 1240,00 1440,00 1440,00
Физкультурно-спортивное руб. 740,00 740,00 900,00 900,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014год 2015год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1026,9 1026,9 1462,1 1462,1

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

(работ): 
тыс. руб. 37,8 37,8 46,5 46,5

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.

Тыс. руб. 37,8 37,8 46,5 46,5

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 989,1 989,1 1415,6 1415,6

Художественно-эстетическое тыс. руб. 63,3 63,3 269,0 269,0
Социально-педагогическое тыс. руб. 631,0 631,0 608,7 608,7
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 294,8 294,8 537,9 537,9

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
Год 2015

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 г 2015 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 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

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 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

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. 2014 год 2015 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
тыс.
руб.

119 526,0 118 902,4 –0,52

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс.
руб.

102 253,9 101 819,1 –0,43

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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
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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.

2014 год 2015 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.

288,8 419,6 45,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 275,6 408,1 48,1 x

Родительская плата –8,6 100,0
Арендная плата 284,2 308,1 8,4
Субсидии на иные цели 0,0 0,0

1�2 в разрезе выплат 13,2 11,5 –12,9 x
Услуги по содержанию имущества 0,0 4,0 400
Прочие расходы 0,0 0,1 10
Коммунальные услуги 13,2 7,4 –43,9

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

6,7 11,5 71,6 x

в том числе:
Услуги связи 0,0 0,1 10 х
Прочие услуги 6,7 0,0 100
Прочие поступления 0,0 11,4 114

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 166,1 29 563,9
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 616,4 1 694,6
Доход от аренды тыс. руб. 427,3 17,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 189,2 1 677,4
Прочие доходы тыс. руб. 0,1 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27 685,8 27 107,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 863,9 762,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 166,1 29 563,9
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 616,4 1 694,6

Доход от аренды тыс. руб. 427,3 17,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 189,0 1 677,4
Прочие доходы тыс. руб. 0,1 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27 685,8 27 107,0
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 863,9 762,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30 284,5 29 598,2

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1826,7 1 740,3
Заработная плата тыс. руб. 466,4 520,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 135,9 140,9
Услуги связи тыс. руб. 12,5 41,9
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 93,8 75,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 111,9 4,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 608,1 429,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 51,2 54,9
Прочие расходы тыс. руб. 112,6 73,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 170,8 184,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 63,5 215,1

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27685,8 27 107,0
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 13842,8 14 312,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3920,1 4 166,9
Услуги связи тыс. руб. 82,0 82,2
Транспортные услуги тыс. руб. 4,2 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1066,3 950,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1260,9 1 714,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5299,3 3 764,4
Прочие расходы тыс. руб. 1289,3 1 532,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 566,3 342,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 352,2 240,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 772,1 750,9
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 405,4 383,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,4 115,5
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 90,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 25,9 58,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 50,0
Прочие расходы тыс. руб. 106,4 107,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 0 36,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30 238,5 29 598,2

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1780,6 1 740,3
Заработная плата тыс. руб. 466,4 520,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 135,9 140,9
Услуги связи тыс. руб. 12,4 41,9
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 75,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 93,8 0,0
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 65,9 4,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 608,1 429,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 51,2 54,9
Прочие расходы тыс. руб. 112,6 73,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 170,8 184,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 63,5 215,1

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27 685,8 27 107,0
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 13842,8 14 312,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3920,1 4 166,9
Услуги связи тыс. руб. 82,0 82,2
Транспортные услуги тыс. руб. 4,2 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1066,2 950,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1260,9 1 714,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5299,4 3 764,4
Прочие расходы тыс. руб. 1289,3 1 532,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 566,3 342,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 352,2 240,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 772,1 750,9
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 405,4 383,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,4 115,5
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 90,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 25,9 58,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 50,0
Прочие расходы тыс. руб. 106,4 107,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 0 36,4
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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.

2014 год 2015 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.

25 095,03 119 368,6 119 368,6 118 395,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

24 903,73 119 104,8 119 104,8 118 000,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
21 823,45 115 505,8 115 505,8 118 000,2

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

191,3 263,7 263,7 395,6

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.

24 338,01 22 051,8 22 051,8 20 661,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

21 365,45 18 863,47 18 863,47 17 473,18

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
359,19 359,19 359,19 0,00

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1 768,19 1 768,19 1 768,19 0,00

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 2 894,45 2 894,45 3188,33

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 255,7 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
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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.

1 716,86 1 932,63 1 932,63 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 иму-
щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.
руб.

8 219,59 102 096,6 102 096,6 101 312,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

8 209,63 102 096,6 102 096,6 101 180,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
8 045,16 101 773,0 101 773,0 100 915,0

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

9,96 0,00 0,00 131,85

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреж-
дением  на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

8 134,36 5 265,88 5 265,88 4 400,88

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7 874,48 5 156,54 5 156,54 4 328,66

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
132,38 132,38 132,38 0,00

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

651,69 651,69 651,69 0,00

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

132,88 109,34 109,34 72,22

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

127,00 47,5 47,5 20,07

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 61,8 61,8 52,15

из него:
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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.

2014 год 2015 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 недвижи-

мого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 14 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 8 8 8 8

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 6 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 цен-
ного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного  управления

ед. 67 67 67 60

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

5356,4 4843,5 4843,5 4327,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3387,7 3818,7 3818,7 2871,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

108,7 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

197,0 0 0 0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

1537,7 1455,8 1455,8 1 455,8
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4 Общая площадь неиспользуемо-

го недвижимого имущества, за-
крепленного 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, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 445,39 0 17,3

--------------------------------
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ А.А. Емельянов
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________А.А. Емельянов
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ И.А. Шарова
         (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.,
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
№ 3 от 29.01.2016г.

Протоколом заседания 
наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми «Пермский городской шахматно-шашечный клуб»
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение «Пермский 

городской шахматно-шашечный клуб»
Сокращенное наименование МАУ «ПГШШК»
Юридический адрес 614000, Россия ,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 1
Фактический адрес 614000, Россия ,Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская, 1
Телефон/факс/электронная почта (342)212-95-40/(342)212-69-11/pghhk@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Терехин Анатолий Николаевич, (342)212-95-40
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 004357297 от 23.03.2001г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
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 Антонов Павел Иванович Представитель родительского ко-

митета
Приказ №СЭД-15-01-03-
1176 от 21.10.2013

5 лет

2 Корытова Наталья Иосифовна Консультант отдела планирования 
и развития комитета по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции города Перми

Приказ №СЭД-15-01-03-59 
от 27.02.2013

5 лет

3 Клоц Леонид Пейсахович Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-03-85 
от 25.07.2011

5 лет

4 Першина Елена Михайловна Инструктор муниципального авто-
номного учреждения «Пермский 
городской шахматно-шашечный 
клуб»

Приказ №СЭД-15-01-03-85 
от 25.07.2011

5 лет

5 Прокудина Людмила Дмитриевна Специалист департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции города Перми

Приказ №СЭД-15-01-03-85 
от 25.07.2011

5 лет

6 Чечурин Юрий Василий Представитель общественности Приказ №СЭД-15-01-03-
1176 от 21.10.2013

5 лет

7 Терехина Марина Анатольевна Главный бухгалтер 
муниципального автономного 
учреждения «Пермский городской 
шахматно-шашечный клуб»

Приказ №СЭД-15-01-03-85 
от 25.07.2011

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)

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

92.62 – Прочая деятельность в области спорта
- занятия по шахматам и шашкам
- проведение спортивно-массовых мероприятий

Устав № СЭД-19-04-85 от 
04.05.2010г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 
17.05.2010г. ИФНС по Сверд-
ловскому району г. Перми, 
бессрочно

Устав № СЭД-15-01-04-34 от 
24.08.2015г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации от 
17.05.2010г. ИФНС по Сверд-
ловскому району г. Перми, 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 9,0 10 49 67
2 Непрофильные функции 8,0 5 51 33

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 10,5 15 15 15
2 Количественный состав человек 14 15 15 15
3 Квалификация сотрудников 

- первая категория человек 1 1 1 1
-вторая категория человек 8 1 1 1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 17 15

в том числе:
Управленческий персонал человек 3 4
Основной персонал человек 9 6
Обслуживающий персонал человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18 084,00 22512,71
в том числе:
Управленческий персонал руб. 23 668,00 24 164,92
Основной персонал руб. 16 602,00 22 221,17

Обслуживающий персонал руб. 13 889,00 19 930,21
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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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

1 Путевка на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление сотрудников

0 0 0 0

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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов города Перми» - 67,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) год 2014 год 2015 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
- спортивно-оздоровительная услуга для различных слоев 
населения
- проведение соревнований

1

1

1

1

Различные слои 
населения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
- занятия по шахматам и шашкам
- проведение соревнований

1
1

1
1

Дети с 7-17 лет,
Различные слои 
населения

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 
2014

год 
2015

год 
2014

год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Спортивно-оздоровительная услуга 

для различных слоев населения
1 1 1 1 3285,4 3 384,7 3285,4 3 384,7

2 Проведение соревнований 1 1 1 1 324,8 3 384,7 324,8 3 384,7

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

изм.
Год 2014 Год 2015

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

(работами) учреждения
ед. 750 750 593 593

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 450 450 343 343

Занятия по шахматам и шашкам 272 272 272 272
Проведение соревнований 178 178 71 71

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 300 300 250 250
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. 1600,0 1600,0 2200,0 2200,0

Занятия по шахматам и шашкам Руб. 1600,0 1600,0 2200,0 2200,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 4193,3 4193,3 3707,3 3707,3

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. 4193,3 4193,3 3707,3 3707,3

Занятия по шахматам и шашкам тыс. руб. 4193,3 4193,3 3707,3 3707,3
Проведение соревнований тыс. руб. - - - -

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 2015

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 Занятия по шахма-

там

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

28
00

28
00

28
00

28
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

28
00

28
00

28
00

28
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2014 Год 2015

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

- - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3820,6 3820,6 -
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 526,0 486,3 7,5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
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 2014 Год 2015 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. 286,5 259,4 9,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

213 начисления на выплаты по 
оплате труда

49,0

225 работы, услуги по содержанию 
имущества

0,5 -

226 прочие работы, услуги 143,2 111,4 -
290 прочие расходы 136,1 52,5 -
340 расходы по приобретению 
материальных запасов

7,0 46,5 -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 19,6 48,3 59,4% x

в том числе:
211 заработная плата 20,1 5,0 х
213 начисления на выплаты по 
оплате труда

-2,5 43,3 -

223 коммунальные услуги -
225 работы, услуги по содержанию 
имущества

-

340 расходы по приобретению 
материальных запасов

2,0 -

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 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7837,1 7097,0

в том числе:
Муниципальное задание 3610,2 3384,7
Субсидии на иные цели 33,6 0
Платные услуги 4193,3 3712,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7837,1 7097,0
в том числе:
Муниципальное задание 3610,2 3384,7
Субсидии на иные цели 33,6 0
Платные услуги 4193,3 3712,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 7837,1 7272,1
в том числе:
Муниципальное задание 3610,2 3384,7
211 заработная плата 2126,6 2225,0
213 начисления на выплаты по оплате труда 711,2 676,6
221 услуги связи 0 16,2
223 коммунальные расходы 178,5 135,7
225 услуги по содержанию имущества 130,5 148,9
226 прочие работы, услуги 221,4 116,2
290 прочие расходы 183,4 41,3
310 основные средства 31,0 0,0
340 увеличение стоимости материальных запасов 27,6 24,8
Иные цели
262 пособия по социальной помощи населению 33,6 0,0
Платные услуги 4193,3 3887,4
211 заработная плата 1562,5 1900,0
213 начисления на выплаты по оплате труда 383,7 588,2
221 услуги связи 20,3 3,1
222 транспортные услуги 194,1 105,2
223 коммунальные расходы 0,0 25,5
225 услуги по содержанию имущества 17,6 56,1
226 прочие работы, услуги 603,4 526,2
290 прочие расходы 726,3 194,9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ660 № 35, 20.05.2016

1 2 3 4 5
310 основные средства 151,5 0
340 увеличение стоимости материальных запасов 533,9 488,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 7638,2 7148,5
в том числе:
Муниципальное задание 3610,2 3384,7
211 заработная плата 2126,2 2225,0
213 начисления на выплаты по оплате труда 711,2 676,6
221 услуги связи 0,0 16,2
223 коммунальные расходы 178,5 135,7
225 услуги по содержанию имущества 130,5 148,9
226 прочие работы, услуги 221,4 116,2
290 прочие расходы 183,4 41,3
310 основные средства 31,0 0,0
340 увеличение стоимости материальных запасов 27,6 24,8
Иные цели 0,0 0,0
262 пособия по социальной помощи населению 0,0 0,0
Платные услуги 4028,0 3763,8
211 заработная плата 1562,5 1827,3
213 начисления на выплаты по оплате труда 383,7 537,3
221 услуги связи 20,3 3,1
222 транспортные услуги 194,1 105,2
223 коммунальные расходы 0,0 25,5
225 услуги по содержанию имущества 17,6 56,1
226 прочие работы, услуги 603,4 526,2
290 прочие расходы 560,9 194,9
310 основные средства 151,5 0
340 увеличение стоимости материальных запасов 533,9 488,2

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. Год 2014 Год 2015
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. 3638,2 3820,6 3820,6 3820,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 152,0 182,9 - -

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. 32,5 184,0 - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость иму-

щества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 3490,5 3767,6 3767,6 3767,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3306,0 3306,0 3306,0 3306,0

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. 93,8 461,6 461,6 461,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 93,8 371,0 371,0 371,0

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. 90,6 90,6 90,6 90,6

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. 666,6 526,0 526,0 233,9

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 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. 666,6 526,0 526,0 233,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 666,6 526,0 526,0 233,9

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. - - - -
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. - - - -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. - - - -

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 2014 Год 2015

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 муни-
ципальным 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. 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, закреплен-
ного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 18 46 46 46

в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв. м 437,1 437,1 437,1 437,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 437,1 437,1 437,1 437,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 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 недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 5,0 5,0

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

И.о.руководителя 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                                                                               
Протоколом 

наблюдательного совета
МАУДО «ДЮСШ 

армейского рукопашного боя»
№ 2 от 29.01. 2016 г.

                                         номер и дата протокола заседания
                                              наблюдательного совета

                                            муниципального автономного
                                              учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

города Перми МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
наименование учреждения

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская спортивная школа армейского руко-
пашного боя»

Сокращенное наименование                    МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
Юридический адрес                           614007,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 25-го Октября, д. 38.
Фактический адрес                           614007,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 25-го Октября, д. 38.
Телефон/факс/электронная почта              (342) 210-18-68/schoolarb@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Воробьев Виктор Викторович (342) 210-18-68
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

26 июля 2011г. ИФНС России по Свердловскому району    г. 
Перми, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4786 от 22.12.2015 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
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Пономарев Виктор 

Константинович
Представитель от обще-
ственности

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

2 Косачев Александр 
Николаевич

Тренер-преподаватель МА-
УДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя»

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

3 Бобровникова Ирина 
Анатольевна

Консультант сектора финан-
сового обеспечения муни-
ципального задания отдела 
финансов и муниципального 
задания комитета по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации города Перми

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 23.06.2015 г. № 
СЭД-15-01-03-81

3 года
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4 Савельева Ольга 

Васильевна
Представитель департа-
мента имущественных от-
ношений администрации 
города Перми

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

5 Иванова Ольга Олеговна Инструктор-методист МА-
УДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя»

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

6 Давлетьяров Ильдар 
Рустамович

Представитель от родите-
лей

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

7 Шопин Алексей 
Николаевич

Представитель от родите-
лей

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

3 года

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) 

2014 год 2015 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Физическая и спортивная подготовка детей, подростков и 
молодежи, их личностное, морально-этическое и духовно-
нравственное воспитание;
2. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
направленным на формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
3. Выявление, формирование и развитие спортивных способностей и 
склонностей обучающихся;
4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 
способности в спорте, повышение уровня их физической 
подготовленности и спортивных результатов;
5. Привлечение к специализированной спортивной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения 
ими высоких результатов и включения в составы сборных команд 
Пермского края и других регионов, в состав сборной команды 
Российской Федерации;
6. Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;
7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг 
согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
26 июля 2011г. 
ИФНС России по 
Свердловскому 
району г. Перми, 
бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-
36-10 от 29 июня 
2011 г.;

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
26 июля 2011г. 
ИФНС России по 
Свердловскому 
району г. Перми, 
бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-
04-18 от 29 июня 
2015г.;

2 Виды деятельности, не являющиеся основными - -
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 34 39 81 83
2 Непрофильные функции 8 8 19 17

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

показателей
Ед.
изм.

2014 Год 2015 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 25,5 42 42 47

2 Количественный состав человек 20 40 40 35
3 Квалификация

сотрудников <**>
Высшая категория
Первая категория

человек

3
0

3
7

3
7

4
4

<*>На основании Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Распоряжения Председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми № СЭД-15-01-04-
18 от 29.06.2015 МАОУ ДОД «ДЮСШ армейского рукопашного боя» переименовано в  МАУДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя».

<**>Все сотрудники, которым присвоена высшая категория имеют высшее образование и стаж педагогической 
работы от 12 лет и более 20 лет

 
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. 2014 Год 2015 Год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 28 37

в том числе:
Основной персонал человек 16 22
Административно-управленческий человек 4 3
Обслуживающий персонал человек 2 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 311,07 25 343,41
в том числе:
Основной персонал руб. 28 745,43 30 459,24
Административно-управленческий руб. 29 257,45 49 384,25
Обслуживающий персонал руб. 10 009,18 7 536,41

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.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6
1 Путевка на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление сотрудников
1 0 33,57 0
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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 программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

2014 год 2015 год 
1 2 3 4
1 ВЦП «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов города 

Перми»
100,00 0

2 «Меры социальной поддержки педагогических работников» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», ут-
вержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 
724 - средства бюджета города Перми

187,6 196,21

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Ед.изм. 2014 

год
2015
год 

Категории потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки – армейский рукопашный бой: этап 
начальной подготовки

чел.
58

58 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

2 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – армейский рукопашный бой: тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

чел. 44 44 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

3 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: этап начальной подготовки

чел. 69 50 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

4 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

чел. 51 49 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

5 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- рукопашный бой: этап начальной 
подготовки

чел. 58 72 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

6 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки- рукопашный бой: тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

чел. 44 44 Дети с 12-17 лет 
(включительно)

7 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - рукопашный  бой: этап совершен-
ствования спортивного мастерства

чел. 6 5 Дети с 15-25 лет 
(включительно)

8 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – рукопашный бой: этап высшего 
спортивного мастерства

чел. 3 7 Дети с 17 лет 
без ограничения 

максимального возраста
9 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки – спортивная аэробика: спортивно-
оздоровительный этап

чел. 30 0 Дети с 4-6 лет 
(включительно)

10 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап началь-
ной подготовки

чел. 90 100 Дети с 7-17 лет 
(включительно)

11 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки –спортивная аэробика: тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

чел. 66 64 Дети с 10-17 лет 
(включительно)

12 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап совер-
шенствования спортивного мастерства

чел. 29 29 Дети с 13-25 лет 
(включительно)

13 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап высше-
го спортивного мастерства

чел. 6 6 Дети с 14 лет 
без ограничения 

максимального возраста
14 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки – спортивная гимнастика: спортив-
но-оздоровительный этап

чел. 30 0 Дети с 4-6 лет 
(включительно)
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1 2 3 4 5 6
15 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки  - спортивная гимнастика: этап на-
чальной подготовки

чел. 42 40 Дети с 7-17 лет 
(включительно)

16 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная гимнастика: трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

чел. 44 43 Дети с 8-17 лет 
(включительно)

17 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная гимнастика: этап со-
вершенствования спортивного мастерства

чел. 3 0 Дети с 13-25 лет 
(включительно)

18 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

чел. 231 187 Жители и гости города 
Перми

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
2014
год

2015 
год

2014
год

2015 
год

2014
год

2015
год

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Услуга дополнительного обра-

зования детей по программам 
спортивной подготовки – ар-
мейский рукопашный бой: этап 
начальной подготовки

58 58 58 58 964,04 849 ,25 964,04 849 ,25

2 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – ар-
мейский рукопашный бой: тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

44 44 44 44 1 469,73 1 315,32 1 469,73 1 315,32

3 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: 
этап начальной подготовки

69 63 69 63 416,86 1 096,58 416,86 1 096,58

4 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - бокс: 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

51 50 51 50 653,92 1 791,13 653,92 1 791,13

5 Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки- рукопашный 
бой: этап начальной подготовки

58 63 58 63 901,84 900,50 901,84 900,50

6 Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки- рукопашный 
бой: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

44 44 44 44 1 231,98 1 315,32 1 231,98 1 315,32

7 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки - руко-
пашный  бой: этап совершен-
ствования спортивного мастер-
ства

6 6 6 6 291,49 337,57 291,49 337,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Услуга дополнительного обра-

зования детей по программам 
спортивной подготовки – ру-
копашный бой: этап высшего 
спортивного мастерства

3 4 3 4 66,34 257,57 66,34 257,57

9 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: спортивно-оз-
доровительный этап

30 20 30 20 126,38 245,32 126,38 245,32

10 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: этап началь-
ной подготовки

90 93 90 93 1 907,34 1 354,41 1 907,34 1 354,41

11 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки –спор-
тивная аэробика: тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

66 65 66 65 2 701,70 1 958,03 2 701,70 1 958,03

12 Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки – спортивная 
аэробика: этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

29 29 29 29 1 353,32 1 702,52 1 353,32 1 702,52

13 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная аэробика: этап высшего 
спортивного мастерства

6 6 6 6 398,06 386,35 398,06 386,35

14 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: спортивно-
оздоровительный этап

30 20 30 20 126,38 245,32 126,38 245,32

15 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки  - спор-
тивная гимнастика: этап на-
чальной подготовки

42 41 42 41 389,67 708,30 389,67 708,30

16 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

44 44 44 44 788,55 1 551,73 788,55 1 551,73

17 Услуга дополнительного обра-
зования детей по программам 
спортивной подготовки – спор-
тивная гимнастика: этап со-
вершенствования спортивного 
мастерства

3 2 3 2 74,60 157,76 74,60 157,76

18 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства учреждений дополнитель-
ного образования детей

1 1 1 1 128,68 165,00 128,68 165,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

231 187 304 187 337,96 279,06 337,96 279,06

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2014 Год 2015 Год

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

услугами (работами) учреждения
человек 673 673 611 611

в том числе:
1�1 Услуга дополнительного образования детей по програм-

мам спортивной подготовки – армейский рукопашный 
бой: этап начальной подготовки

человек 58 58 58 58

1�2 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – армейский рукопашный бой: тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

человек 44 44 44 44

1.3 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки  - бокс: этап начальной под-
готовки

человек 69 69 50 50

1.4 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки  - бокс: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

человек 51 51 49 49

1�5 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки- рукопашный бой: этап на-
чальной подготовки

человек 58 58 72 72

1�6 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки- рукопашный бой: трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

человек 44 44 44 44

1�7 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки - рукопашный  бой: этап со-
вершенствования спортивного мастерства

человек 6 6 5 5

1.8 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – рукопашный бой: этап выс-
шего спортивного мастерства

человек 3 3 7 7

1.9 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная аэробика: спор-
тивно-оздоровительный этап

человек 30 30 0 0

1�10 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап 
начальной подготовки

человек 90 90 100 100

1�11 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки –спортивная аэробика: тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

человек 66 66 64 64

1�12 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап 
совершенствования спортивного мастерства

человек 29 29 29 29

1.13 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная аэробика: этап 
высшего спортивного мастерства

человек 6 6 6 6

1.14 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная гимнастика: 
спортивно-оздоровительный этап

человек 30 30 0 0

1�15 Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки  - спортивная 
гимнастика: этап начальной подготовки

человек 42 42 40 40
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1 2 3 4 5 6 7
1�16 Услуга дополнительного образования детей по програм-

мам спортивной подготовки – спортивная гимнастика: 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

человек 44 44 43 43

1�17 Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная гимнастика: 
этап совершенствования спортивного мастерства

человек 3 3 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная гимнастика: 
спортивно-оздоровительный этап

человек - - 30 30

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

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):
Услуга дополнительного образования детей по програм-
мам спортивной подготовки – спортивная гимнастика: 
спортивно-оздоровительный этап

руб. - - 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N Наименование показателей        Ед. изм. 2014 год 2015 год

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

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. - - 98,2 98,2

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):                         
Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – спортивная гимнастика: спортивно-
оздоровительный этап

тыс. руб. - - 98,2 98,2

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 2015 

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ь
ма

рт
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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 Услуга допол-

нительного об-
разования детей 
по программам 
с п о р т и в н о й 
подготовки – 
спортивная гим-
настика: спор-
тивно-оздорови-
тельный этап

Руб. - - - - - - - - -

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

- - - - - - - - -

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015 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 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. 2014 Год 2015 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 услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 2 808,2 4 230,19 51
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 1 442,0 1 884,64 31

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 Год 2015 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. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 

N Наименование показателей Ед.изм. 2014 год 2015 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. 27,63 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - 5,0 100 х

130 0,00 5,0 100
1�2 в разрезе выплат 27,63 х

221 2,15 3,3 40 -
223 1,44 1,08 0 -
213 24,04 4,77 -80 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб.
-

- - х

в том числе:
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. 2014 Год 2015 Год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 15 430,05 18 949,16

в том числе:
Муниципальное задание 14 328,84 16617,03
Иные цели 1 101,21 2 233,93
Приносящая доход деятельность 0 98,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 15 430,04 18 936,46
в том числе:
Муниципальное задание 14 328,84 16 617,03
Иные цели 1 101,21 2 220,92
Приносящая доход деятельность 0,00 98,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 15 430,05 18 949,16

в том числе:
Муниципальное задание 14 328,84 16 617,03
211 заработная плата 8 024,40 11 101,78
212 прочие выплаты 22,80 25,7
213 начисления на выплаты по оплате труда 2 372,24 3 163,89
221 услуги связи 35,75 44,19
222 транспортные услуги 33,15 122,95
223 коммунальные услуги 196,67 272,13
224 арендная плата за пользование имуществом 218,00 157,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 1 280,76 588,43
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1 2 3 4 5
226 прочие работы услуги 671,94 501,22
290 прочие расходы 100,46 107,44
310 расходы по приобретению основных средств 411,95 219,98
340 расходы по приобретению материальных запасов 960,72 312,32
Иные цели 1 101,21 2 233,93
211 заработная плата 144,12 150,7
213 начисления на выплаты по оплате труда 43,52 45,5
224 арендная плата за пользование имуществом 780,00 1 710,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 100,00 99,37
226 прочие работы услуги 0,00 0
262 пособия по социальной помощи населению 33,57 0
310 расходы по приобретению основных средств 0 228,35
Приносящая доход деятельность 0 98,2
211 заработная плата 0 31,75
213 начисления на выплаты по оплате труда 0 9,59
226 прочие работы услуги 0 34,92
290 прочие расходы 0 17,61
340 расходы по приобретению материальных запасов 0 4,33

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 15 430,05 18 936,15
в том числе:
Муниципальное задание 14 328,84 16 617,03
211 заработная плата 8 024,40 11 101,78
212 прочие выплаты 22,80 25,7
213 начисления на выплаты по оплате труда 2 372,24 3 163,89
221 услуги связи 35,75 44,19
222 транспортные услуги 33,15 122,95
223 коммунальные услуги 196,67 272,13
224 арендная плата за пользование имуществом 218,00 157,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 1 280,76 588,43
226 прочие работы услуги 671,94 501,22
290 прочие расходы 100,46 107,44
310 расходы по приобретению основных средств 411,95 219,98
340 расходы по приобретению материальных запасов 960,72 312,32
Иные цели 1 101,21 2 220,92
211 заработная плата 144,12 150,7
213 начисления на выплаты по оплате труда 43,52 45,5
224 арендная плата за пользование имуществом 780,00 1 710,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 100,00 99,37
226 прочие работы услуги 0,00 0
262 пособия по социальной помощи населению 33,57 0
310 расходы по приобретению основных средств 0 215,35
Приносящая доход деятельность 0 98,2
211 заработная плата 0 31,75
213 начисления на выплаты по оплате труда 0 9,59
226 прочие работы услуги 0 34,92
290 прочие расходы 0 17,61
340 расходы по приобретению материальных запасов 0 4,33
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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.

2014 год 2015 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.

1740,44 2396,63 2396,63 4004,77

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

485,55 1141,74 1141,74 2416,76

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

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.

1740,44 2396,63 2396,63 4004,77

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1254,89 1254,89 1254,89 1588,02

из него:
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.

0,00 0,00 0,00 0,00

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

184,83 739,42 739,42 1 773,49

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
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.

300,72 402,32 402,32 643,26

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.

841,80 1 270,88 1 270,88 1 884,64

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

11,35 491,86 491,86 888,46

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 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:
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.

841,8 1 270,88 1 270,88 1 884,64

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

830,45 779,02 779,02 996,18

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.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

11,35 491,86 491,86 888,46
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1 2 3 4 5 6 7
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 0,00

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.

2014 Год 2015 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 муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 3 3 3 4

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 3 3 4

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед. 4 12 12 22

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимо-

го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

кв.
м

414,6 417,00 417,00 644,4

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

414,6 417,00 417,00 644,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________  Т.В. Челпанова__________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ В.В Воробьев____________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Т.В. Челпанова____________
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Протоколом наблюдательного совета

МАУ ДО «ДЮСШ водных видов
спорта» г. Перми

от 02 февраля 2016 г. № 30

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» г.Перми 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа водных видов спор-
та» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми
Юридический адрес 614051, г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес 614051, г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-71-66/

(342) 266-71-66/
swimschool@list.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунов Андрей Анатольевич,
(342) 266-71-66

Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

ОГРН 1025901365710 от 01.12.2000г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия сер.59Л01 № 0002139,
выд. 25 августа 2015г. бессрочная

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
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1� Минин Анатолий 

Владимирович
Заместитель председателя, на-
чальник отдела планирования 
и развития комитета по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции г. Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18

2� Главатских Елена Михайловна специалист департамента иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18

3. Горбунова Ирина Викторовна Депутат Пермской городской 
думы

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18

4. Катков Валерий Леонидович Директор ООО «Институт 
политических коммуникаций»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18

5
�

Уткина Галина Юрьевна Главный бухгалтер МАУ ДО 
«ДЮСШ водных видов спорта» 
города Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18
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1 2 3 4 5
6� Журомская Ирина Абдулловна Секретарь-делопроизводитель 

МАУ ДО «ДЮСШ водных ви-
дов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
От 25.03.2014 № СЭД-15-01-03-62

25.03.19

7� Овчинникова Светлана 
Александровна

Представитель от родителей Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.18

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 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Лицензия

РО № 048836
рег. № 2208 от 22.08.2012 
бессрочная

Лицензия
сер.59Л01 № 0002139 от 
25.08.2015 бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными нет нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 26 25 100 % 100 %
2 Непрофильные функции - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015

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 25 26 26 25

2 Количественный состав человек 25 26 26 25
3 Квалификация сотрудников

уровень образования
- высшее
-средне-специальное
стаж работы
- до 5 лет
- свыше 5 лет

человек

11
6
14
11

11
6
14
11

11
6
14
11

11
5
4
22

Количество штатных единиц изменилось согласно штатному расписанию.

*> 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.
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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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 25 25
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

А Администрация 3 3
МОП (младший обслуживающий персонал) 11 11
Тренеры-преподаватели 7 7
УВП 4 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39865 34310
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Администрация 90653 96522
МОП (младший обслуживающий персонал) 19214 17258
Тренеры-преподаватели 32157 34049
УВП 21100 22162

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.

год2014 Год2015 Год2014 Год2015
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 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 - - -
1�2 - - -
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 

2015
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1

1�1�

1�2�

1.3.

1.4.

1�5�

1�6�

Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципаль-ным заданием:
услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Плавание: этап начальной подго-
товки;

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Плавание: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Подводный спорт: этап начальной 
подготовки;

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Подводный спорт: тренировочный 
этап (этап спортивной специализации);

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – Подводный спорт: этап совершен-
ствования спортивного мастерства;

услуга дополнительного образования детей по образова-
тельным программам спортивной подготовки – Подводный 
спорт: этап высшего спортивного мастерства.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

дети и подростки, учащая-
ся молодежь в возрасте от 
7 до 17 лет (включитель-
но), проживающие на тер-
ритории города Перми;

дети и подростки, учащая-
ся молодежь в возрасте от 
9 до 17 лет (включитель-
но), проживающие на тер-
ритории города Перми;

дети и подростки, учащая-
ся молодежь в возрасте от 
7 до 17 лет (включитель-
но), проживающие на тер-
ритории города Перми;

дети и подростки, учащая-
ся молодежь в возрасте от 
9 до 17 лет (включитель-
но), проживающие на тер-
ритории города Перми;

дети и подростки, учащая-
ся молодежь в возрасте от 
13 до 25 лет (включитель-
но), проживающие на тер-
ритории города Перми;

дети, подростки и учаща-
яся молодежь в возрасте 
с 14 лет без ограничений 
максимального возраста, 
проживающие на террито-
рии города Перми.

2

2�1�

Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:
услуга дополнительного образования по общеразвивающим 
программам

Да Да Дети и подростки, 
учащаяся молодежь 
в возрасте от 6 до 18 
лет (включительно), 
проживающие на 
территории города Перми;

3

3.1.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий:
услуга по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Да Да Жители и гости города 

Перми
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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 
2014

год 2015 год 2014 год 
2015

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�

2�

3.

4.

5�

6�

7�

�

Услуга дополнительного 
образования детей по про-
граммам спортивной под-
готовки - Плавание: этап 
начальной подготовки;

услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Плавание: 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализа-
ции);
услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Подводный 
спорт: этап начальной под-
готовки;
услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Подводный 
спорт: тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации);
услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки – Подводный 
спорт: этап совершенство-
вания спортивного мастер-
ства;
услуга дополнительного 
образования детей по обра-
зовательным программам 
спортивной подготовки 
– Подводный спорт: этап 
высшего спортивного ма-
стерства
Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-мас-
совых мероприятий:
услуга по организации и 
проведению физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивно-массовых меропри-
ятий.

163

33

36

27

3

8

195

154,5

34

33

35,5

3,5

9,5

101

163

33

36

27

3

8

176

154,5

34

33

35,5

3,5

9,5

101

3722,7

1271,9

647,4

1045,6

202,7

616,8

285,3

3457,8

1351,8

667,6

1088,0

206,2

604,1

150,7

3950,0

1351,0

691,8

1109,9

217,5

681,0

247,2

3457,8

1351,8

667,6

1088,0

206,2

604,1

135,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ684 № 35, 20.05.2016

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

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

человек 1070 1204 1070 992

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

(работ): 
человек 270 270 270 270

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Плавание: этап начальной 
подготовки;

человек 163 163 154,5 154,5

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Плавание: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации); 

человек 33 33 34 34

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Подводный спорт: этап начальной 
подготовки;

человек 36 36 33 33

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Подводный спорт: тренировочный 
этап (этап спортивной специализации); 

человек 27 27 35,5 35,5

услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки – Подводный спорт: этап 
совершенствования спортивного мастерства;

человек 3 3 3,5 3,5

услуга дополнительного образования детей по 
образовательным программам спортивной подготовки – 
Подводный спорт: этап высшего спортивного мастерства;

человек 8 8 9,5 9,5

услуга по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

человек 195 176 101 164

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

человек нет нет нет нет

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

человек 800 722 800 801

услуга дополнительного образования по общеразвивающим 
программам

человек 800 722 800 801

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

нет нет нет нет

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): услуга дополнительного образования по 
общеразвивающим программам руб. 250 250 256 256

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 8628,1 8628,1 10621,2 10621,2

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

(работ): 
тыс. руб. нет нет нет нет

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 8628,1 8628,1 10621,2 10621,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015

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
Услуги по дополни-
тельному образовани 
детей в области во-
дных видов спорта

Руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

- - 26
5

26
5

26
5

26
5

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

- - 26
5

26
5

26
5

26
5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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 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. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 26063,7 27069,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 17742,1 17420,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам 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 2014 Год
2015

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:
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:
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
2014

Год
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8720,1 8100,4

в том числе: муниципальное задание тыс. руб. 8104,3 7871,5
иные цели тыс. руб. 615,6 228,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8720,2 8100,4
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1 2 3 4 5
в том числе: муниципальное задание тыс. руб. 8104,3 7871,5
иные цели тыс. руб. 615,6 228,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 9214,1 8100,4

в том числе: муниципальное задание тыс. руб. 8598,5 7871,5
иные цели тыс. руб. 615,6 228,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 9214,1 8100,4

в том числе: муниципальное задание тыс. руб. 8598,5 7871,5
иные цели тыс. руб. 615,6 228,9

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 2014 Год 2015
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.

26063,7 26063,7 26063,7 27069,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

23305,2 23305,2 23305,2 23351,7

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.

2757,5 2757,5 2757,5 2872,6

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.

26063,7 26063,7 26063,7 27069,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

22123,7 22123,7 22123,7 22123,7
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1 2 3 4 5 6 7
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.

3940,0 3940,0 3940,0 4945,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2267,8 2267,8 2267,8 2907,3

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.

1672,2 1672,2 1672,2 2038,6

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.

18382,0 17742,1 17742,1 17420,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

17601,2 17085,6 17085,6 16658,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
17512,8 17085,6 17085,6 16658,5

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

780,8 656,5 656,5 761,8

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.

18382,0 17742,1 17742,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17512,8 17085,6 17085,6 16658,5

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.

869,2 656,5 656,5 761,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

678,7 509,7 509,7 665,2

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.

190,5 146,8 146,8 96,6

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 2014 Год 2015
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.
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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 имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 54 54 54 133

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

2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

689,4 689,4 689,4 689,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

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
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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.

1248,9 1120,5 1120,5 756,1

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                       _______________           Уткина Г.Ю.   
                         

Руководитель муниципального
автономного учреждения                      _______________          Горбунов А.А.

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                           _______________          Журомская И.А.
     
СОГЛАСОВАН               __________________________           Хаткевич А.А.
(Начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН                            
наблюдательным советом МАУ ДО «ДЮЦ 

 «Антей» г.Перми
(протокол от 25.01. 2016 № 1)

Отчет 
о деятельности Муниципального автономного  учреждения

 дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми
 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-33-73  gcon137@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Шатрова Вера Аркадьевна, 

(342)266-85-10
Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

№201-97, от 19.12.1991 г.
срок действия -  бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01№ 0001507, от 21.11.2014 г. 
срок действия – бессрочная.

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

Серия ДД № 003080,№ 642 от 23.06.10, 
срок действия- 23 июня 2015 года.

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 Белоногова Антонина 

Петровна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-289от 16.03.2012 г.

16.03.2017 г.

2 Волкова Оксана 
Валерьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-289от 16.03.2012 г.

16.03.2017 г.

3 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрация г.Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-289от 16.03.2012 г.

16.03.2017 г.

4 Рычкова Марина 
Леонидовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-289от 16.03.2012 г.

16.03.2017 г.

5 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправления

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-08-01-09-1294 от 07.10.2015г

16.03.2017г

6 Фаткуллин Айрат 
Анварович

Представитель 
общественности, 
председатель ТОС 
«Садовый»

Приказ начальника департамента 
образования администрации города Перми 
№СЭД-08-01-09-289от 16.03.2012 г.

16.03.2017 г.
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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)
2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных 
программ, дополнительных предпрофессиональных 
программ.

Лицензия - Серия 59Л01№ 
0001507от 21.11.2014 г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 19.12.1991 г.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
от 28.03.2014
№СЭД-08-01-26-77

Лицензия -Серия 59Л01№ 
0001507 от 21.11.2014 г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 19.12.1991 г.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
от 28.03.2014
№СЭД-08-01-26-77

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
· оказывает платные образовательные услуги;
· сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреж-
дением на праве оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
от 28.03.2014
№СЭД-08-01-26-77

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
от 28.03.2014
№СЭД-08-01-26-77

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2014год 2015 год 2014 год 2015год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 16,86 16,35 15,61 78,55
2 Непрофильные функции 3,25 3,5 4,25 21,45

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

показателей
Ед.
изм.

2014 год 2015 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 20,16 19,86 19,86 19,85

2 Количественный 
состав

чело-
век

22 23 23 24

3 Квалификация
сотрудников

чело-
век

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 8

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 8

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 8

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет -0;
 с 14 до 20 лет - 6;
 более 20 лет - 8
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1 2 3 4 5 6 7
средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 0

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
- 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 0

среднее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 2

среднее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 2

среднее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 2

среднее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 2

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет

без образования и 
стаж работы: до 3-х 
лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет

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

изм.
2014
год

2015
год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 18 16,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 12,7 12,1

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 - -

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек -
1�1�6� Административный персонал человек 2 1
1�1�7� Рабочие человек 2,3 2,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33706,99 31679,64

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 27008,90 29504,67

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.
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1 2 3 4 5
2.1.4. Руководитель учреждения руб. 71783,33 69883,33
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2�1�6� Административный персонал руб. 42337,50 31225,00
2�1�7� Рабочие руб. 12503,62 13133,33

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.

2014 год 2015год 2014 год 2015 год
Нет - - - -

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

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2014 2015

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного образования в городе Перми»

9270,96

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения горо-
да Перми»

372,90

3 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879 об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

179,52

4 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

241,8

5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

260,0

Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

8976,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 год 2015 год Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной 
направленности, 1 год обучения

149 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной 
направленности, 2 год обучения

145 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной 
направленности, 3 год обучения

59 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной 
направленности, 4 год обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

239 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной 
направленности в группах музыкальной направленности

60 Дети в возрасте 
от 7-18 лет
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1 2 3 4 5
Дополнительное образование детей города Перми по общеразвиваю-
щим программам различной направленности 1 год обучения

149 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвиваю-
щим программам различной направленности 2 год обучения

145 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвиваю-
щим программам различной направленности 3 год обучения

59 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвиваю-
щим программам различной направленности 4 год обучения и выше, а 
также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

239 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвиваю-
щим программам различной направленности в группах музыкальной 
направленности

60 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

1�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10лет. Организация отды-
ха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

7 10 Дети в возрасте 
от 7-10 лет. Дети 
в возрасте 11 лет 

и старше
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10лет. Организация отды-
ха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

47 63 Дети в возрасте 
от 7-10 лет. Дети 
в возрасте 11 лет 

и старше
2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): 

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней

47 63 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

3 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату:

196 246

Социально-педагогическое направление 4 39 В возрасте от 
7-12 лет

Художественное направление 118 126 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

Физкультурно-спортивное направление 15 23 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

Туристско-краеведческое 24 22 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

Техническое направление 2 Дети в возрасте 
от -10-18 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней.

7 10 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Игровые программы 28 24 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2014 
год

2015
год

2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное образование детей 
г.Перми неспортивной направленно-
сти, 1 год обучения

149 152 1139,2 1139,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное образования детей 
г.Перми неспортивной направленно-
сти, 2 год обучения

145 145 1340,5 1340,5

Дополнительное образование детей 
г.Перми неспортивной направленно-
сти, 3 год обучения

59 59 692,4 692,4

Дополнительное образование детей 
г.Перми неспортивной направленно-
сти, 4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский образцо-
вый коллектив»

239 239 3187,2 3187,2

Дополнительное образование детей 
г.Перми неспортивной направленно-
сти в группах музыкальной направлен-
ности

60 60 1560,8 1560,8

Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 1 год обучения

149 149 1095,3 1095,3

Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 2 год обучения

145 145 1290,4 1290,4

Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 3 год обучения

59 59 666,6 666,6

Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направлен-
ности 4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский образцо-
вый коллектив»

239 239 3069,8 3069,8

Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти в группах музыкальной направлен-
ности

60 60 1426,5 1426,5

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10лет. Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 
11 лет и старше

7 10 7 10 31,5 42,2 31,5 42,2

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10лет. Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старш

47 63 47 63 148,0 199,5 148,0 199,5

Расходы на земельный налог 795,4 795,4
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

460,9 1226,4 460,9 1226,4
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

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

ми (работами) учреждения
ед. 895 898 971 971

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

(работ): 
ед. 652 655 662 662

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной на-
правленности, 1 год обучения

ед. 149 152

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной на-
правленности, 2 год обучения

ед. 145 145

Дополнительное образование детей г.Перми неспортивной на-
правленности, 3 год обучения

ед. 59 59

Дополнительное образование детей г. Перми неспортивной 
направленности, 4 год обучения и выше, а также имеющие 
звание «Детский образцовый коллектив»

ед. 239 239

Дополнительное образование детей г. Перми неспортивной 
направленности в группах музыкальной направленности

ед. 60 60

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 1 год обучения

149 149

Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 2 год 
обучения

145 145

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 3 год обучения

59 59

Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 4 год 
обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образ-
цовый коллектив»

239 239

Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности в груп-
пах музыкальной направленности

60 60

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед 7 7 10 10

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

ед 47 47 63 63

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 47 47 63 63

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

ед. 196 196 246 246

Социально-педагогическое направление ед. 4 4 39 39
Художественное направление ед. 118 118 126 126
Физкультурно-спортивное направление ед. 15 15 23 23
Туристско-краеведческое направление ед. 24 24 22 22
Техническое направление ед. 2 2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

ед. 7 7 10 10

Игровые программы ед. 28 28 24 24
2 Средняя стоимость получения частично 

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

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40
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1 2 3 4 5 6 7
2�1� Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней
руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

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

руб. 2023,69 2023,69 3037,06 3037,06

Социально-педагогическое направление руб. 6978,89 6978,89 7051,31 7051,31
Художественное направление руб. 1571,85 1571,85 1639,55 1639,55
Физкультурно-спортивное направление руб. 1306,67 1306,67 1440,00 1440,00
Туристско-краеведческое направление руб. 1306,67 1306,67 1511,11 1511,11
Техническое направление руб. 1600,00 1600,00
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней

руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30

Игровые программы руб. 3600,00 3600,00 6256,48 6256,48

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1915,3 1915,3 2248,5 2248,5

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

(работ): 
тыс. руб. 63,4 63,4 87,0 87,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

тыс.руб 63,4 63,4 87,0 87,0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 1851,9 1851,9 2161,5 2161,5

Социально-педагогическое направление тыс. руб. 312,7 312,7 462,9 462,9
Художественное направление тыс. руб. 1089,4 1089,4 1195,3 1195,3
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 167,3 167,3 125,6 125,6
Туристско-краеведческое тыс. руб. 131,2 131,2 172,9 172,9
Техническое направление тыс. руб. 4,5 4,5
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

тыс. руб. 31,5 31,5 45,8 45,8

Игровые программы тыс. руб. 119,8 119,8 154,5 154,5

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 2015

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
Социально-
педагогическое 
направление

руб

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
91

,0
0

70
91

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
40

,0
0

70
91

,0
0

70
91

,0
0

Художественнно-
эстетическое 
направление

руб

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
64

,0
0

16
64

,0
0

16
64

,0
16

64
,0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
20

,0
0

16
64

,0
0

16
64

,0
0

16
64

,0
16

64
,0

Физкультурно-
спотривное 
направление

руб

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ700 № 35, 20.05.2016

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
Туристско-крае-
ведческое направ-
ление

руб

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
00

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

14
40

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

Техническое на-
правление

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

10 Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и от-
дыха

руб
- - - - - 45

81
,3

- - - - - - - - - - - 45
81

,3

- - - - - -

11 Игровые програм-
мы

руб

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

80
45

,8
3

80
45

,8
3

80
45

,8
3

80
45

,8
3

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

48
25

,0
0

80
45

,8
3

80
45

,8
3

80
45

,8
3

80
45

,8
3

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015 год

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 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. 2014 год 2015 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. 2049,9 2049,9 2370,8 2370,8

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

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 2049,9 2049,9 2370,8 2370,8

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

тыс. руб. 2049,9 2049,9 2370,8 2370,8

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 29407,4 80952,7 175,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 15330,0 65941,6 330,14%
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
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 2014 Год 2015 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс.руб. - –96,8 - –116,5 x

в том числе: - - -
1�1 в разрезе поступлений - - x

Расчеты с плательщиками от 
оказания платных работ

тыс.руб - –97,0 - –118,7 -

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. - 0,2 - 2,2 - x
Услуги связи тыс.руб. - - 1,7 - -
Коммунальные услуги тыс.руб. - 0,2 - 0,5 - -
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. - - - -

Прочие выплаты тыс. руб. - - - -
Прочие расходы тыс.руб. - - - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. - 5,5 - 72,7 - x

в том числе: - - - -
В разрезе поступлений 1,6
в разрезе выплат тыс.руб - 5,5 - 71,1 - x

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб - 1,7 - - -

Услуги связи тыс.руб - - - -
Коммунальные услуги тыс.руб - 3,3 - 30,5 - -
Прочие расходы тыс.руб - 0,5 - - -
Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс.руб - - 40,6 - -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -
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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 2014 Год 2015
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11508,2 11962,0

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы: тыс. руб. 2031,8 2370,8
- доход от оказания платных услуг тыс.руб. 2031,8 2370,8
Субсидии: тыс. руб. 9476,4 9591,2
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 9356,1 9100,0
- субсидии на иные цели тыс. руб. 120,3 491,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11515,6 11962,0
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы: тыс. руб. 2039,2 2370,8
-от аренды активов тыс. руб. 34,0
- доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1979,4 2327,2
- прочие доходы тыс. руб. 59,8 9,6
Субсидии: тыс. руб. 9476,4 9591,2
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 9356,1 9100,0
- субсидии на иные цели тыс. руб. 120,3 491,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 11508,1 11972,7

в том числе: тыс. руб
Собственные доходы: тыс. руб. 2035,1 2381,5
Заработная плата тыс. руб. 490,9 162,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,4 56,0
Услуги связи тыс. руб 0,1 25,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 149,7 82,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 80,4 42,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1104,2 1861,1
Прочие расходы тыс. руб 15,1 43,2
Расходы на приобретение основных средств 16,6 34,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 75,7 74,2
Субсидии: тыс. руб. 9476,3 9591,2
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 9356,1 9100,00
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 5180,4 5250,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1535,3 1556,7
Услуги связи тыс. руб. 54,7 31,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 163,8 169,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 725,2 684,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 609,3 503,1
Прочие расходы тыс. руб. 848,3 774,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 140,1 95,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 90,0 35,1
- субсидии на иные цели тыс. руб. 120,3 491,2
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 78,9 90,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 15,4 27,4
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 342,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 30,0
Пособия по социальной помощи населению 26,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 11508,1 11839,0

в том числе:
Собственные доходы: тыс. руб. 2031,8 2332,6
Заработная плата тыс. руб. 490,9 162,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,4 43,9
Транспортные расходы тыс. руб 0,1 22,5
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Коммунальные услуги тыс. руб. 149,7 55,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 80,4 41,8
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1104,2 1861,1
Прочие расходы тыс. руб 15,1 43,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 16,6 34,8
Расходы на приобретение материальных запасов 72,4 67,8
Субсидии: тыс. руб. 9476,4 9016,7
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 9356,1 9016,7
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 5180,4 5250,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1535,3 1556,7
Услуги связи тыс. руб. 54,7 31,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 163,8 169,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 725,2 633,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 609,3 471,2
Прочие расходы тыс. руб. 848,3 774,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 140,1 95,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 98,0 35,1
- субсидии на иные цели тыс. руб. 120,3 489,7
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 78,9 90,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 15,4 25,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 342,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 30,0

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.

2014 2015
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.

29207.3 80718.3 80718.3 80927.2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

29175.2 80674.2 80674.2 80814.3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
28515.6 79615.2 79615.2 79615.2

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

32.1 93.4 93.4 112.9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

2 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.
руб.

29196.2 29346.6 29346.6 29411.4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

28255.0 28255.0 28255.0 28255.0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3500.6 3500.6 3500.6 3500.6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

941.2 1103.2 1103.2 1156,4

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

260�6 260�6 260�6 260�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.

680.6 842.6 842.6 1051�5

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.

16053.2 15330.0 15330.0 14555.9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

16053.2 15280.7 15280.7 14523.5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
15952.3 15171�5 15171�5 14390.1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

38.8 32.4
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1 2 3 4 5 6 7
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.

16053.2 15330.0 15330.0 14555.9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15952.3 15171�5 15171�5 14390.1

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.

100.9 158.6 158.6 165.8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

48.6 42.3 42.3 35.5

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.

51�7 116�2 116�2 130,3

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.

2014 2015
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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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. 21 21 21 21

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

1843.2 1843.2 1843.2 1843.2

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1843.2 1843.2 1843.2 1843.2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
- -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

104.4 104.4 104.4 104.4

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

- - - -
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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.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ __________/Л.А.Тарасова/
          (подпись)          (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ___________/В.А.Шатрова/
          (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
                                      _____________________________________

                                       (Протокол заседания наблюдательного 
 совета муниципального автономного 
 учреждения культуры города Перми 
 «ПермьПарк» №1 от 29.01.2016)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного учреждения культуры

города Перми «ПермьПарк» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 

«ПермьПарк»
Сокращенное наименование МАУК «ПермьПарк»

Юридический адрес 614032, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, 106
Фактический адрес 614032, г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, 106
Телефон/факс/электронная почта 284-16-95, 284-20-20, permpark@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ефремова Анастасия Леонидовна, 284-20-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №000844145 от 30.12.2002 срок действия бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Деятельность учреждения не требует лицензирования
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 
полномо-

чий
1 2 3 4 5

1� Демидов Валерий 
Анатольевич

Главный специалист отдела по куль-
туре и дополнительному образованию 
управления по реализации культурной 
и молодежной политики департамента 
культуры и молодежной политики ад-
министрации г. Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года

2� Глотка Наталья 
Дмитриевна

Главный специалист департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года

3. Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года

4. Крендель Павел Ильич Президент Пермской региональной ор-
ганизации «Молодежные и предприни-
мательские инициативы»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года
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5� Кисленко  Марина 

Вячеславовна
Старший администратор МАУК 
«ПермьПарк»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года

6� Габова Виктория 
Игоревна

Специалист МАУК «ПермьПарк» Приказ начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации г. 
Перми №СЭД-09-01-06-127 от 
21�12�2015

три года

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)
2014 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

организация работ по архитектурно-художественному 
оформлению парков

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация работ по обустройству  парков, в том числе, 
строительство театрально-зрелищных, досуговых, раз-
влекательных и других объектов культурно-массового 
назначения

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

создание художественных программ, включающих про-
ведение массовых праздников, театрализованных пред-
ставлений, народных гуляний

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация и проведение городских, краевых, россий-
ских и международных тематических выставок

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация творческих формирований без образования 
юридических лиц, в том числе клубов, кружков и секций, 
творческих объединений и художественных коллективов

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

создание физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых объектов (бильярдный зал, теннисные корты, 
спортивные площадки т.п.)

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

предоставление разнообразных платных услуг, связан-
ных со сферой культуры, отдыха и спорта

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.
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издание информационно-рекламных материалов, 
каталогов и буклетов, пропагандирующих культуру и 
искусство

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

распространение природоохранных, историко-
культурных и краеведческих знаний

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

проведение организационно-технических мероприятий 
по снижению действующих на природный 
комплекс, находящийся в пользовании Учреждения, 
отрицательных антропогенных факторов

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация и проведение маркетинговых, 
социологических исследований в сфере массового 
отдыха

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
деятельность по организации и постановке театральных 
и оперных представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

разработка и внедрение новых технологий в сфере 
парковых услуг

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

участие в разработке и строительстве 
специализированных зданий, сооружений, помещений 
для организации мест развлечений, отдыха, занятий 
спортом

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

рекламная деятельность   Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

деятельность ярмарок и парков с аттракционами Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

проведение дискотек, демонстрация кино- и 
видеофильмов

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация выставок, ярмарок-распродаж Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 711№ 35, 20.05.2016

1 2 3 4
оказание платных бытовых услуг Устав МАУК «Пермь-

Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

оказание образовательных услуг Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

оказание транспортных услуг Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

проведение лотерей Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

розничная торговля Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация платных кружков, спортивно-
оздоровительных секций, курсов

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

услуги общественного питания, деятельность 
ресторанов, кафе, баров

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

организация концертных, театрально-зрелищных 
мероприятий, спортивных и других массовых 
мероприятий

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

сдача в аренду имущества и частей земельного участка Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

Устав МАУК «Пермь-
Парк», утвержден прика-
зом Комитета по культуре 
администрации г. Перми 
14.04.2009 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 38,5 32 100 100
2 Непрофильные функции 0 0 0 0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2014 2015

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 33,5 38,5 38,5 32

2 Количественный 
состав

человек 20 21 21 25

3 Квалификация 
сотрудников <**>

Образование:
высшее професси-
ональное – 7 чел.;
среднее професси-
ональное – 6 чел.
Стаж – от 3 до 6 
лет – 4 чел.;
от 6 до 10 лет – 3 
чел.;
свыше 10 лет – 1 
чел. 

Образование:
высшее професси-
ональное – 6 чел.;
среднее професси-
ональное – 10 чел.
Стаж – от 3 до 6 
лет – 3 чел.;
от 6 до 10 лет – 3 
чел.;
свыше 10 лет – 2 
чел. 

Образование:
высшее професси-
ональное – 6 чел.;
среднее професси-
ональное – 10 чел.
Стаж – от 3 до 6 
лет – 3 чел.;
от 6 до 10 лет – 3 
чел.;
свыше 10 лет – 2 
чел. 

Образование:
высшее професси-
ональное – 8 чел.;
среднее професси-
ональное – 10 чел.
Стаж – от 3 до 6 
лет – 3 чел.;
от 6 до 10 лет – 2 
чел.;
свыше 10 лет – 2 
чел. 

<*>Ставка уборщики территории исключена из штатного расписания в связи с оказанием услуг по уборке территории 
физическими лицами по Договорам гражданско-правового характера.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 18 17

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Руководители человек 4 3
Административно-управленческий аппарат человек 1 -
Вспомогательный персонал человек 1 1
Основной персонал человек 12 13

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33539,00 38450,00
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Руководители руб. 66108,00 86284,00
Административно-управленческий аппарат руб. 20452,00 -
Вспомогательный персонал руб. 13120,00 15882,00
Основной персонал руб. 24575,00 28412,00

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 (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
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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.

2014 2015
1 2 3 4

1�1 Муниципальная программа «Культура города Перми». Постановление 
администрации города Перми от 18.10.2013 №878. Постановление 
администрации города Перми от 17.10.2014 № 747. Муниципальная услуга 
“Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха»

7828,3 10285,4

1�2 Муниципальная программа «Культура города Перми». Постановление адми-
нистрации города Перми от 18.10.2013 №878, подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние подведомственных учреждений департамента куль-
туры и молодежной политики администрации города Перми». 

351,0 -

1.3 Муниципальная программа «Культура города Перми. Постановление ад-
министрации города Перми от 18.10.2013 №878, подпрограмма «Городские 
культурно-зрелищные мероприятия».  
Муниципальная программа «Культура города Перми.  Постановление адми-
нистрации города Перми от 17.10.2014 № 747, подпрограмма «Городские 
культурно-зрелищные мероприятия». 

900,9 2485,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2014 2015 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием 1 1 жители района, 

города, края

1.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на 
базе парка культуры и отдыха 1 1 юридическое или 

физическое лицо

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1 1 жители района, 
города, края

2.1 Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 1 1 жители района, 
города, края

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

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий на базе парка 
культуры и отдыха

43 56 43 56 7828,34 10285,4 7828,34 10285,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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

услугами (работами) учреждения
человек 296000 369201 314159 315159

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 96000 143073 114159 115553
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1 2 3 4 5 6 7
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами человек - 1320 - 1394
Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий на базе парка культуры и отдыха

меропри-
ятие

43 43 56 56

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 200000 226128 200000 199606

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами человек 200000 226128 200000 199606
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. 75 75 90 90

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 75 75 90 90

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 17306,2 17671,0 18000,0 18374,7

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. 17306,2 17671,0 18000,0 18374,7

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами тыс. руб. 16785,6 17150,4 17500,0 18073,2
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 
на базе парка культуры и отдыха

тыс. руб. 520,6 520,6 500,0 301,5

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
2015

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
Катание на 
аттракционах

Руб.

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

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 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 715№ 35, 20.05.2016

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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 -11385,3 0,00 3186,7

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

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,00 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 -11385,3 0,00 3186,7

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 74816,12 154093,93 205,96
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 48127,78 114255,84 237,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. - 89,69

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - 89,69
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. 2014 2015 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. 492,52 646,79 131,32 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. - 134,7 - x

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. - 134,7 -

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 492,52 512,09 - x
расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. - 204,61 -

расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. - 44,83 -
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1 2 3 4 5 6 7
услуги связи тыс. руб. 19,85 23,59 -
коммунальные услуги тыс. руб. 86,6 44,55 -
прочие работы, услуги тыс. руб. 8,5 39,34 -
прочие расходы тыс. руб. - 2,0 -
приобретение основных средств тыс. руб. 370,5 -
приобретение материальных запасов тыс. руб. 7,07 153,17 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. -762,48 81,04 - x
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. -762,48 81,04 х
расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. -80,91 -

расчеты по прочим платежам в бюджет тыс. руб. -194,84 -
расчеты по земельному налогу тыс. руб. -486,73 -
выплаты по оплате труда тыс. руб. - 30,0
услуги связи тыс. руб. - 0,42
Коммунальные услуги тыс. руб. - 40,0
приобретение материальных запасов тыс. руб. - 10,62

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

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. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26715,2 31276,40

в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 7828,3 10285,4
Субсидия на иные цели тыс. руб. 1251,9 2691,00
Доход от приносящей доход деятельности: в том числе тыс. руб. 17635,00 18300,00
доходы от собственности тыс. руб. 84,2 300,00
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17306,2 18000,00
прочие доходы тыс. руб. 244,6 0,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27080,00 31531,67
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 7828,3 10285,4
Субсидия на иные цели тыс. руб. 1251,9 2691,00
Доход от приносящей доход деятельности: в том числе тыс. руб. 17999,8 18555,27
доходы от собственности тыс. руб. 84,2 121,47
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17671,00 18433,8
прочие доходы тыс. руб. 244,6 0,00

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26201,1 34164,63
в том числе:
заработная плата тыс. руб. 7580,0 8662,0
прочие выплаты тыс. руб. 12,0 15,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2139,1 2616,6
услуги связи тыс. руб. 196,1 172,02
транспортные услуги тыс. руб. 165,0 100,0
коммунальные услуги тыс. руб. 1353,0 1311,65
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 200,0 100,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1110,0 2042,73
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1 2 3 4 5
прочие работы, услуги тыс. руб. 6776,4 11027,25
прочие расходы тыс. руб. 558,8 822,75
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 4161,0 5694,63
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1950,0 1600,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 23677,4 30747,39
в том числе:
заработная плата тыс. руб. 7244,4 7813,74
прочие выплаты тыс. руб. 10,5 10,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2000,7 2487,43
услуги связи тыс. руб. 190,5 67,59
транспортные услуги тыс. руб. 145,0 49,96
коммунальные услуги тыс. руб. 1188,3 1311,41
арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 176,9 28,74
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 995,1 1597,94
прочие работы, услуги тыс. руб. 6632,2 10635,5
прочие расходы тыс. руб. 537,4 799,88
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 3001,7 4603,6
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1554,7 1340,8

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. 2014 2015
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. 570,41 3572,11 3572,11 10294,01

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 0,0 68,8 68,8 1682,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 570,41 3503,31 3503,31 8611,41

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 37536,2 39645,36 39645,36 143893,47

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7679,98 7679,98 7679,98 102475.33

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 29856,22 31965,38 31965,38 41418,14
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 29383,2 31511,11 31511,11 40963,87

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 473,0 454,27 454,27 454,27
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 412,12 3226,8 3226,8 7151,65

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 0,0 57,3 57,3 565,85

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 412,12 3169,5 3169,5 6585,8

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Общая остаточная стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 23225,6 19622,1 19622,1 107104,19

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3947,4 3661,97 3661,97 88884,19

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 19278,2 15960,13 15960,13 18220,00
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 19066,9 15954,23 15954,23 18220,00

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 211,3 5,9 5,9 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 2015

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 иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 11 11 11 31

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 3 3 3 23

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. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управле-
ния

ед. 24 24 24 39

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 3094,5 3094,5 3094,5 106685,7
пог.м 1500 1500 1500 2390

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2876,5 2876,5 2876,5 2876,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв. м 218 218 218 103809,1

пог.м 1500 1500 1500 2390
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 1080,3 1080,3 1080,3 1080,3

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______А.В. Ильиных__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _______М.В. Кисленко__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______А.Х. Доцу_______________
                                (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 

муниципального автономного 
учреждения культуры «Городской 

центр охраны памятников» г. Перми
от  21 января 2016 года № 1-НС

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми
за период с 01 января по 31 декабря 2015 года

(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 учреждение культуры  «Городской 

центр охраны памятников» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАУК «ГЦОП» г. Перми
Юридический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32
Фактический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д.32 /

ул.25 Октября, д.23
Телефон/факс/электронная почта              (342) 212-46-88, 212-43-10, monument.perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                ЧесноковаТатьяна Васильевна, тел. (342) 212-46-88
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

от 27.01.2003г. 
ОГРН 1035900072713

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №РОК 02345 от 23.05.2011 на осуществление 
деятельности по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), срок до 23.05.2016г.
Свидетельство №0191.01-2012-5902191419-С-129 от 15.07.2015 о 
допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства

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 Крысина Елена 

Яковлевна
заместитель начальника депар-
тамента культуры и молодежной 
политики администрации города 
Перми, начальник управления по 
реализации культурной и молодеж-
ной политики департамента

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
07.10.2015 №СЭД-09-01-06-84

До 28.12.2016

  2 Деменева Ольга 
Сергеевна

главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
22.12.2015 №СЭД-09-01-06-128

До 28.12.2016

  3 Нечаев Михаил 
Геннадьевич

доцент кафедры государственно-
го управления и истории ФГБОУ 
ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехниче-
ский  университет»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
07.10.2015 №СЭД-09-01-06-84

До 28.12.2016
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1 2 3 4 5
  4 Солодников Андрей 

Юрьевич
индивидуальный предприниматель Приказ начальника департамента 

культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
07.10.2015 №СЭД-09-01-06-84

До 28.12.2016

  5 Голубев Константин 
Викторович

доцент кафедры «Строительный 
инжиниринг и материаловедение», 
кандидат технических наук ФГБОУ 
ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехниче-
ский  университет»

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
07.10.2015 №СЭД-09-01-06-84

До 28.12.2016

  6 Никитина Раиса 
Андреевна

инженер МАУК «Городской центр 
охраны памятников» г. Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
07.10.2015 №СЭД-09-01-06-84

До 28.12.2016

1.2. 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 2014 год 2015
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности                Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собствен-
ности города Перми

Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собствен-
ности города Перми

Установка объектов монументаль-
ного искусства на территории горо-
да Перми

Установка объектов монументально-
го искусства на территории города 
Перми

Организация и проведение город-
ских культурно-зрелищных меро-
приятий

Организация и проведение город-
ских культурно-зрелищных меро-
приятий

Устав в новой редакции, утверж-
денный распоряжением начальника 
ДКиМП от 27.03.2015 №СЭД-09-
01-05-13

Устав в новой редакции, утверж-
денный распоряжением начальника 
ДКиМП от 27.03.2015 №СЭД-09-01-
05-13

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Составление и проверка сметной 
документации, строительный кон-
троль за проведением ремонтно-ре-
ставрационных работ

Составление и проверка сметной 
документации, строительный кон-
троль за проведением ремонтно-ре-
ставрационных работ

Устав в новой редакции, утверж-
денный распоряжением начальника 
ДКиМП от 27.03.2015 №СЭД-09-
01-05-13
Свидетельство №0191.01-2012-
5902191419-С-129 от 15.07.2015 о 
допуске к определенным видам ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства

Устав в новой редакции, утверж-
денный распоряжением начальника 
ДКиМП от 27.03.2015 №СЭД-09-01-
05-13
Свидетельство №0191.01-2012-
5902191419-С-129 от 15.07.2015 о 
допуске к определенным видам ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 723№ 35, 20.05.2016

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций,%

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      3 3 60 76,36
 2 Непрофильные функции    2 2 40 23,64

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

     показателей     
  Ед.  
 изм.  

Год 2014 Год 2015
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 5 4 5 5

 2 Количественный состав человек 5 4 4 4
 3 Квалификация         

сотрудников 
человек В/о  - 5 В/о  - 3,

с/о - 1
В/о  -3, с/о – 1

стаж: 8лет, 
10лет, 15лет, 

46лет

В/о  -3, с/о – 1
стаж: 8лет, 

10лет, 15лет, 
46лет

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
 N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников          

учреждения                                    
человек 4 4

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников:
руководители
административно-управленческий персонал
вспомогательный персонал

человек                           
2                
2                 
-

2                
2                 
-

 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24380 30083
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников:
руководители
административно-управленческий персонал
вспомогательный персонал

руб.             
31213        
15651

-

37057
22147

-

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015
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 2014     год 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №747 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Культура города Перми»

9 323,2 34 157,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2014 Год 2015 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием, в том числе:

1�1 Выявление, изучение, сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, малых 
архитектурных форм, находящихся в собственности Пермского 
городского округа

62ОКН 63ОКН Юридические и физи-
ческие лица, имеющие 
право на получение му-
ниципальной услуги

1�2 Проведение работ по текущему содержанию объектов 
культурного наследия

28 ОКН 15 ОКН -

1.3 Обеспечение досуга населения в сфере городских культурно-
зрелищных мероприятий

34 273 
зрителей

13 831 
зрителей

Физическое лицо (жи-
тель или гость г. Пер-
ми), имеющее право на 
посещение культурно-
зрелищного мероприя-
тия

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

28 36 Юридические и физи-
ческие лица

2�1 проверка сметной документации, cоставление сметной 
документации строительный контроль (технический надзор)

28 36 Юридические и физи-
ческие лица

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 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выявление, изучение, сохранение, 

использование и популяризация 
объектов культурного наследия, 
малых архитектурных форм, 
находящихся в собственности 
Пермского городского округа

62 63 62 63 2 037 2 053 1 997 2 053

2 Проведение работ по текущему 
содержанию объектов 
культурного наследия

15 15 28 15 1 500 1 500 1 500 1 500

3 Обеспечение досуга населения 
в сфере городских культурно- 
зрелищных мероприятий 

34 273 13 831 34 273 13 831 2 478 1 000 2 478 998
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
 N         Наименование показателей         Ед.

изм.
Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

Тыс. чел 934,30 934,30 913,8 913,8

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

(работ):                                 
Тыс. чел 934,30 934,30 913,8 913,8

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

ед. - - - -

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

ед. 28 28 36 36

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):                           

Тыс. 
руб.

25,0 25,0 39,15 39,15

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N        Наименование показателей        Ед. изм. Год 2014 Год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ)       

тыс. руб. 688,3 692,4 1409,4 1409,4

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. 688,3 692,4 1409,4 1409,4

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 2015

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 Проверка смет % 1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0
1,

0

2 Составление смет %

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

1,
2

3 Строительный кон-
троль

%

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41

1,
41
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2014 год 2015

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. Год 2014 Год 2015

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 2014 Год 2015 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

 1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
  тыс.  
  руб.  

110 747 112 884 1,93

 2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

  тыс.  
  руб.  

20 891 22 889 9,56

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
 N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
 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 2014 Год 2015 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:
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:
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

2014
Год

2015
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 192 35 514
в том числе:   
-субсидия на исполнение муниципального задания 
-приносящая доход деятельность
-субсидия на иные цели                      

6015         
688                
3489     

4553         
1409                
29568

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 810 35514
в том числе:
-субсидия на исполнение муниципального задания 
-приносящая доход деятельность
-субсидия на иные цели                                                            

6015          
692            
3103

4553
1409
29552

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 10 192 35699

в том числе:
-субсидия на исполнение муниципального задания 
-приносящая доход деятельность
-субсидия на иные цели                                                                                             

                
6015             
688                 
3489

4718
1413
29568

в разрезе выплат                               
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 10 011 35519

в том числе: 
-субсидия на исполнение муниципального задания 
-приносящая доход деятельность
-субсидия на иные цели                                                                                                                           

                
5851                  
688                     
3472

4590
1361
29568
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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 2014 Год 2015
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

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

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.

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.

110454,5 110856,8 110856,8 111813,3

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

99561,1 99963,4 99963,4 99963,4

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.

11002,6 11002,6 11002,6 11959,1

2.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

10539,1 10539,1 10539,1 12130,2

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в         

безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

354,3 354,3 354,3 354,3

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.

0 0 0 0

в том числе:          
3.1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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.

22479,2 20891,1 20891,1 22158,1

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

14806,2 14076,2 14076,2 14478,4

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 0

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

7673,0 6814,9 6814,9 7679,8

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

7618,0 6778,9 6778,9 8281,1
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1 2 3 4 5 6 7
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.

55,0 36,0 36,0 7,9

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 2014 Год 2015
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 31 31 32

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 19 25 30 31

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. 44 44 116 116

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 муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 3 739,63 4 542,33 4 542,33 4 566,43

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 118,5 118,5 118,5 118,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
кв. м 3 621,13 4 310,53 4 310,53 4 334,63
п.м 0 113,3 113,3 113,3

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным 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 иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального                    О. П. Данильченко
автономного учреждения                            _____________              ______________________________
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                      Т. В. Чеснокова
автономного учреждения                            _______________           ______________________________
                                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное       Е.  А. Ваганова
за составление отчета)                                _______________            ______________________________
                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Городской центр охраны 
памятников» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с 01 января по 31 декабря 2015 года,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного само-
управления 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 оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Ядриной Анной Дмитриевной (№ квалификационного аттестата 59-11-346, почтовый 
адрес: г. Пермь, ул. Тургенева, 35а - 65, e-mail: anna_yadrina@mail.ru, тел. 89027987993) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:3512344:15, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, 
пер. 2-й Мозырьский, 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Белобородова Вера Сергеевна (почтовый адрес: г. Пермь, пер. 2-й Мозырьский, 8, 
тел. 89824772228). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Пермь, пер. 2-й Мозырьский, 8 25 июня 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, 35а – 65. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. Тур-
генева, 35а – 65. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 59:01:3510212:14 (Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, пер. 2-й Мозырьский, 6). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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