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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
№ 10818�05�2016

О награждении Юдина В.С. Благодарственным письмом 
Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы 

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской 
городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Юдина Василия Семеновича, директора Пермского филиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации», Благодарственным письмом Главы города Перми-председа-
теля Пермской городской Думы за профессионализм, большой личный вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для органов местного самоуправления города Перми и в связи с 20-летием образования Пермского филиала.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-
ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 10918�05�2016

О награждении Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя 
Пермской городской Думы работников ПАО «Мотовилихинские заводы»

В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы работ-
ников публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 
за профессионализм, большой вклад в развитие акционерного общества и в связи  с 280-летием организации:

Беззубенко Константина Васильевича, слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда ремонтно-механической ма-
стерской транспортного цеха,

Зеленина Евгения Валерьевича, начальника конструкторского бюро закрытого акционерного общества «Специ-
альное конструкторское бюро» (дочернее общество),
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Кусакина Сергея Аркадьевича, электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 8 разря-
да цеха № 53 общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (дочернее общество),

Стадник Ольгу Валерьевну, лаборанта химического анализа 5 разряда департамента главного технолога,
Трефилова Сергея Виссарионовича, главного энергетика общества с ограниченной ответственностью 

«УДС Молот-Прикамье» (дочернее общество), 
Файзрахманова Вадима Разимовича, заместителя директора по производству РСЗО завода 

по производству РСЗО.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

18�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

№ 337

Об установлении дня проведения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях мероприятия «Последний звонок» в 2016 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края  от 10 
октября 2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции, требований  к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)», Уставом 
города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить день проведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях мероприятия «Последний 
звонок» 20 мая 2016 г. 

2. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятель-
ность, 20 мая 2016 г. не допускать розничную продажу алкогольной продукции на территории города Перми.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. 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».

6. Контроль за исполнением постановления, за исключением пункта 2, возложить на и.о. заместителя главы ад-
министрации города Перми, начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

7. Контроль за исполнением пункта 2 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



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 5№ 36, 24.05.2016

19.05.2016

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

№ 338

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Перми, уполномоченных решать задачи в области защиты и спасения 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 03.02.2011 № 34

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решениями Пермской 
городской Думы от 22 декабря 2015 г. № 275 «О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»,  от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Перми», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми, 
уполномоченных решать задачи в области защиты и спасения населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 03 февраля 2011 г. № 34  (в ред. от 29.11.2012 № 833, от 
14.10.2015 № 762), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 2.2 слова «(окладов)», «минимальный и максимальный» исключить;
1.2. пункт 2.3 признать утратившим силу;
1.3. в пункте 5.3: 
1.3.1. абзацы второй-пятый изложить в следующий редакции:
«начальник смены (участка);
старший оперативный дежурный;
оперативный дежурный;
спасатель;»;
1.3.2. после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«спасатель 3 класса;
спасатель 2 класса;
спасатель 1 класса;
спасатель международного класса;
водитель автомобиля.»;
1.4. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам, работникам учреждений при наличии 

экономии фонда оплаты труда могут осуществляться выплаты:
6.1.1. материальной помощи при:
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
рождении детей (на основании копии свидетельства о рождении);
бракосочетании (на основании копии свидетельства о браке);
смерти близких родственников: супруга, супруги, отца, матери, детей, лиц, находящихся на иждивении (на 

основании копии свидетельства о смерти);
особой нуждаемости (специальное лечение и восстановление здоровья, в связи с несчастным случаем, тяжелым 

материальным положением, выходом на пенсию, 50-летием, 60-летием и так далее);
6.1.2. единовременной выплаты (премии):
к профессиональному празднику «День спасателя»;
за успешное участие сотрудников в различных профессиональных мероприятиях, тренировках, смотрах-

конкурсах и так далее.»;
1.5. в пункте 7.2:
1.5.1. в абзаце втором слово «средних» исключить;
1.5.2. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«компенсационные выплаты, за исключением уральского коэффициента, –  в размере 2,903 должностного 

оклада;
стимулирующие выплаты – в размере 19,784 должностного оклада.»;
1.6. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
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2. Директору муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» обеспечить 
проведение необходимых организационно-штатных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования города 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 департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми   Д.И. Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 19.05.2016 № 338

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных учреждений города Перми, 

уполномоченных решать задачи в области защиты и спасения населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

№ Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(руб.) 

1 2 3 4
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик территорий,
кладовщик,
матрос-спасатель,
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 3 разряда,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2 разряда

4700

5200
6000
7000

6800
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2-й квалификационный уровень водитель автомобиля 8300
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3�1 1-й квалификационный уровень инспектор по кадрам,
секретарь руководителя

8000
8000

3�2 2-й квалификационный уровень заведующий хозяйством,
заведующий складом

6200
5600

3�3 4-й квалификационный уровень механик 9000
3�4 5-й квалификационный уровень начальник смены

(участка) 
9200

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4�1 1-й квалификационный уровень юрисконсульт,

бухгалтер,
экономист

9000
9100
9100

4�2 3-й квалификационный уровень инженер-программист
1 категории

9000

4�3 5-й квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера,
главный специалист

12000
10000

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень начальник отдела 12000

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций первого уровня»
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1 2 3 4
6�1 3-й квалификационный уровень начальник поста (спасательного) 7000

7. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций третьего уровня»

7.1 1-й квалификационный уровень оперативный дежурный 7400
7.2 2-й квалификационный уровень старший оперативный дежурный,

спасатель,
спасатель 3 класса,
спасатель 2 класса,
спасатель 1 класса,
спасатель международного класса

7800
8250
9050
9770
10550
11350

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих, осуществляющих деятельность в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень начальник отделения (группы) 9400

19.05.2016

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

№ 339

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности 
управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», 

утвержденную постановлением администрации города Перми от 02.10.2015 № 710

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управ-
ления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми», утвержденную постанов-
лением администрации города Перми от 02 октября 2015 г. № 710 (в ред. от 20.10.2015  № 821, от 16.03.2016 № 173).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми     Д.И. Самойлов
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19.05.2016

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

№ 340

О внесении изменений в пункт 2.8 Порядка предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 10.04.2014 № 242

В целях актуализации нормативной правовой базы 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 2.8 Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми, утвержден-
ного постановлением администрации города Перми от 10 апреля  2014 г. № 242 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, 
Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям города Перми субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Перми за счет средств бюджета города Перми» (в ред. от 07.05.2015 № 249, от 17.12.2015  № 1078), 
исключив слова «кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и».

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

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

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

Глава администрации города Перми Д.И. Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 13№ 36, 24.05.2016

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-22-01-03-44618�05�2016
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной, ул.Уральской, жилым домом 

по ул.Уральской,111, ул.Лебедева, ул.Крупской в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Шашмуриной Натальи Николаевны от 16 февраля 2016 г. № СЭД-22-01-23–34, в целях установления гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Шашмуриной Наталье Николаевне за счет собственных средств осуществить подготовку документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Уральской, жилым домом по ул.Уральской,111, ул.Лебедева, ул.Крупской в 
Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документа-
ции по планировке территории осуществлять в соответствии 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 распоряжения 
вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о порядке, сро-
ках 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 территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территории, указанной в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, и подготовить заключения 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.

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. 279



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 36, 24.05.2016

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-44818�05�2016

О подготовке документации по планировке территории, расположенной 
по ул.Промышленной,112 в Индустриальном районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в це-
лях выделения элементов планировочной структуры, в целях установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить подго-
товку документации по планировке территории, расположенной по ул.Промышленной,112 в Индустриальном районе 
города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации по планировке терри-
тории осуществлять в соответствии  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 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.

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. 280



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 15№ 36, 24.05.2016

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-37-01-04-7318�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, 25 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



ПРАВОВЫЕ АКТЫ16 № 36, 24.05.2016

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 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-07-01-05-11419.05.2016
О принудительном демонтаже самовольно установленного 

(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, утверждённым решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утверждённым 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Отделу благоустройства администрации Дзержинского района города Перми организовать принудительный 
демонтаж и перемещение самовольно установленного и незаконно размещенного объекта (металлическое ограждение) 
по адресу: город Пермь, ул.Сельская,7 с 10:00 часов 25 мая 2016 г.

2. Определить место временного хранения демонтируемого объекта  по адресу: г.Пермь, ул.Буксирная, 4б.
3. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию принудительного демонтажа, перемещения и вре-

менного хранения объекта назначить Сеземина Никиту Александровича, начальника отдела благоустройства админист-
рации Дзержинского района города Перми.

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

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

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

И.А.Субботин



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17№ 36, 24.05.2016

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 местополо-
жения земельного участка

Вид права, на котором 
предоставляется 

земельный участок
Индустриальный район

1116 - 1-я Гиринская Собственность

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арендыземельного 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 24.05.2016 по 22.06.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 16.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Со схемой расположения земельного участка: г.Пермь, Индустриальный район, ул.1-я Гиринская пл.1116 кв.м., 

можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.323.
Вторник с 14.00 до 17.00

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

Внести изменения  в информацию департамента земельных отношений администраций города Перми о воз-
можности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории города 
Перми, опубликованную в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь» от 06.05.2016 №31:

Исключить из списка предоставляемых земельных участков земельный участок

Площадь 
земельного 

участка (кв.м)

Реквизиты решения об 
утверждении проекта межевания 

территории

Условный 
номер 

земельного 
участка

Адрес или иное описание 
местоположения 

земельного участка

Вид права, 
на котором 

предоставляется 
земельный участок

Мотовилихинский район

988
Постановление  администрации 

города Перми от 31.12.2013 
№1291

2-335

Пермский край
Город Пермь,

Мотовилихинский район,
Ул.Чермозская

Аренда
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ 

«ЦРР – Детский сад № 252» г. Перми
Протокол  №  1    от   22.01.2016

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г.Перми 
(наименование учреждения)

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 учрежде-

ние «Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» г.Перми
Юридический адрес 614113 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Автозаводская, 55
Фактический адрес 614113 Россия ,Пермский край , г.Пермь, ул. Автозаводская, 55
Телефон/факс/электронная почта (342)283-22-83, (342)250-20-78 onosovads252@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Оносова Ольга Николаевна

(342) 250-20-78
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

№ 1320 от 04.07.1995 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4243 от 13.08.2015  срок действия - бессрочно  

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, 
№, на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Иванова Лариса Викторовна Представитель общественно-

сти города Перми
Решение общего собрания трудового 
коллектива от 08.09.2015
Приказа начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
17.09.2015 № СЭД -08-01-09-1208

26.07.2017

2 Гаврилова Любовь 
Викторовна

Представитель общественно-
сти города Перми

Решение общего собрания трудового 
коллектива от 16.07.2012
Приказа начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 07.08.2012 № СЭД-08-01-09-850

26.07.2017

3 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа мест-
ного самоуправления, в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

На основании приказа начальника де-
партамента образования администра-
ции города Перми от 16.11.2015 
№ СЭД -08-01-09-1557

26.07.2017

4 Панченко Любовь 
Сергеевна

Представитель  трудового кол-
лектива

Решение собрания трудового коллек-
тива от 16.07.2012
Приказа начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 07.08.2012 № СЭД-08-01-09-850

26.07.2017
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1 2 3 4 5
5 Сакулина Ольга Сергеевна Представитель  трудового кол-

лектива
Решение собрания трудового коллек-
тива от 28.08.2015
Приказа начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 17.09.2015 
№ СЭД -08-01-09-1208

26.07.2017

6 Яичкина Ирина Николаевна Представитель органа местного 
самоуправления, в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

На основании приказа начальника де-
партамента образования администра-
ции города Перми от 26.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-818

26.07.2017

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)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1

1�1

1�2

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 образования  
от 26.10.2012
 № СЭД – 08 – 01-26-382
Лицензия серия А № 
193339 от 06.07.2009 срок 
действия до 06.07.2015       
 Лицензия № 3066 от 
31�10�2013  
 срок действия - бессрочно    
Свидетельство об аккре-
дитации
Серия ГА №017792 от 
08.04.2008, срок действия 
до 09.04.2013 года

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования  
от 26.10.2012
 № СЭД – 08 – 01-26-382
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Лицензия № 3066 от 
31�10�2013 
   срок действия - бес-
срочно   Лицензия № 
4243 от 13.08.2015  
 срок действия - бес-
срочно  

2

2�1

2�2

2�3

2�4

2�5

Виды деятельности, не являющиеся основными:

проведение мероприятий в сфере образования;

 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;

организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования  
от 26.10.2012
 № СЭД – 08 – 01-26-382
Лицензия серия А № 
193339 от 06.07.2009 срок 
действия до 06.07.2015       
 Лицензия № 3066 от 
31�10�2013 
   срок действия - бессроч-
но   Свидетельство об ак-
кредитации
Серия ГА №017792 от 
08.04.2008, срок действия 
до 09.04.2013 года

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования  
от 26.10.2012
 № СЭД – 08 – 01-26-382
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования  
от 15.05.2015
 № СЭД – 08 – 01-26-283
Лицензия № 3066 от 
31�10�2013 
   срок действия - бес-
срочно   
 Лицензия № 4243 от 
13�08�2015 
   срок действия - бес-
срочно   
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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 4 5 6 7
1 Профильные функции 45,5 45,25 81 82
2 Непрофильные функции 10 10 19 18

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 штат-

ных единиц*
штук 55,5 55,5 55,5 55,25

2 Количественный 
состав

человек 45 46 46 45

3 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 5

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 4

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3-х до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 13

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3-х до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет - 4

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3-х 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-х 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-х 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-х 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
№ 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 45 42,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 29 28,3
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1 2 3 4 5
1 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 6 4,7

Руководители учреждения человек 3 1,6
Административный персонал человек 2 3
Рабочие человек 5 4,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26831,00 26639,15
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. 23829,00 25386,45

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 41077,00 44062,92

Руководители учреждения руб. 76347,00 48828,12
Административный персонал руб. 43059,00 24158,93
Рабочие руб. 12833,00 13882,26

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

- - - - -

1.8. 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 муниципальных прог рамм, ведомственных целевых 
программ 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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1�1 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 22072,9

1�2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

21923,4 0

1�3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

26,0 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                  
1�1 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 

программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет ( с 12 часовым пребыванием)

300 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
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 образовательных учреждениях 
города Перми(с 12 часовым пребыванием)

311
Дети от 3 до 7 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

311 Дети от 3 до 7 лет

1�3 Обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

0 1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 955 1162
2�1 Познавательно-речевое развитие 433 440 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Художественно-эстетическое развитие 280 512 Дети от 3 до 7 лет
2�3 Физкультурно-оздоровительное развитие 193 173 Дети от 3 до 7 лет
2�4 Социально-личностное развитие 19 7 Дети от 1,5 до 3-х лет
2�5 Питание сотрудников 30 30 сотрудники

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 Дошкольное образование общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет в 
части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города 
Перми(с 12 часовым пребыванием)

300 311 300 311 3873,2 3933,7 3873,2 3933,7

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

300 300 15980,6 15980,6

2 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

311 311 16095,3 16095,3

3 Обеспечения воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

1 1 0,7 0,7

4 Земельный налог 632,9 632,9
5 Нормативные затраты на содержание 

имущества 735,7 1444,8 735,7 1444,8
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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. 1557 1557 1785 1785

в том числе:
1

1�1
бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 302 302 312 312

1�1�1

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

ед. 300 300

1�1�2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 311 311

1�1�3 - Обеспечение воспитания и обучения детей от 3 до 7 лет из 
социально опасных семей в дош.образ.учреждениях                            

ед.
2 2

1�1�4 -Обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед.
1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 300 300 311 311
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(с 12 часовым пребыванием)

ед. 300 300 311 311

2 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 955 955 1162 1162
2�1 Познавательно-речевое развитие ед. 433 433 440 440
2�2 Художественно-эстетическое развитие ед. 280 280 512 512
2�3 Физкультурно-оздоровительное развитие ед. 193 193 173 173
2�4 Социально-личностное развитие ед 19 19 7 7
2�5 Питание сотрудников ед 30 30 30 30
3 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

3�1  дошкольного образования общеразвивающей  направленности 
для детей от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием)

руб 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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

руб. 458,30 459,58 1409,89 1409,89

4�1 Познавательно-речевое развитие руб 400,0 400,0 2060,0 2060,0
4�2 Художественно-эстетическое развитие руб 386,7 386,7 1188,0 1188,0
4�3 Физкультурно-оздоровительное развитие руб 566,7 566,7 614,4 614,4
4�4 Социально-личностное развитие руб 2000,0 2000,0 1026,67 1026,67
4�5 Питание сотрудников руб 294,17 334,92 338,45 338,45

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. 5988,9 5603,4 6429,9 6429,9

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

(работ):
тыс. руб. 3139,6 2514,9 2916,4 2916,4

услуга дошкольного образования общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет(с 12-час.пребыванием)

тыс. руб. 3139,6 2514,9 2916,4 2916,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, 

из них по видам услуг (работ):
тыс. руб. 2849,3 3088,5 3513,5 3513,5

-познавательно-речевое развитие тыс. руб 1060,1 1277,1 1275,7 1275,7
-художественно-эстетическое развитие тыс. руб 865,2 927,0 1192,5 1192,5
-физкультурно-оздоровительное развитие тыс.руб. 798,5 670,3 838,4 838,4
-социально-личностное развитие тыс.руб. 19,8 100,7 87,2 87,2
-питание сотрудников тыс. руб 105,7 113,4 119,7 119,7

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

№ На и ме но ва ние ус лу-
ги (ра бо ты)

Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
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-ре-
чевое развитие

руб.

21
20

21
20

21
20

21
20

21
20

10
00

22
50

22
50

22
50

22
50

21
20

21
20

21
20

21
20

21
20

10
00

22
50

22
50

22
50

22
50

Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое разви-
тие

руб.

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

12
30

12
30

12
30

12
30

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

11
60

12
30

12
30

12
30

12
30

Физкультурно-оз-
доровительное раз-
витие

руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

63
6

63
6

63
6

63
6

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

63
6

63
6

63
6

63
6

С о ц и а л ь н о - л и ч -
ностное развитие

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
60

10
60

10
60

10
60

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
60

10
60

10
60

10
60

Питание сотрудни-
ков

руб.

36
2

40
3

51
7

53
1

41
6

21
0

22
7

30
3

27
6

24
4

23
4

36
2

40
3

51
7

53
1

41
6

21
0

22
7

30
3

27
6

24
4

23
4

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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

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

тыс. руб. - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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. 71199,2 71786,6 0,82%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 59109,2 59153,6 0,07%

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

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. -496,5 164,0 67 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений -496,5 63,3 87,2 x

Доходы от оказания платных работ 
(услуг)

-496,5 63,3 87,2

1�2 в разрезе выплат - 100,7 100 x
Коммунальные услуги - 24,5 100
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное соц. страхование 

- 76,2 100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 302,0 902,1 198,7 x
в том числе: -

3�1 в разрезе поступлений - 607,1 100
Расчеты с плательщиками от 
оказания платных услуг

- 607,1 100

3�2 в разрезе выплат 302,0 295,0 2,3 х
Начисления на выплаты по оплате 
труда

-9,2 - 100
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1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги 52,7 - 100
Услуги связи 1,6 - 100
Приобретение материальных 
запасов

256,9 295,0 14,8

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

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

№ 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 27988,3 28572,8

в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 5988,9 6439,9
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 3139,6 2916,4
-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 2743,6 3393,8
-питание сотрудников тыс. руб. 105,7 119,7
-благотворительность тыс. руб. 0,0 10,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21222,4 21474,5
Субсидии на иные цели тыс. руб 777,0 658,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 27602,8 6439,9
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб. 5603,4 6439,9
В том числе:
-родительская плата тыс. руб. 2514,9 2916,4
-дополнительные платные образовательные услуги тыс. руб. 2975,1 3393,8
-питание сотрудников тыс. руб. 113,4 119,7
-благотворительность тыс. руб. 0,0 10,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21222,4 21474,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 777,0 658,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб 28236,5 28572,8
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 6237,1 6439,9
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 1800,4 1510,8
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 543,7 426,8
-Коммунальные услуги тыс. руб. 295,0 142,1
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 60,6 250,0
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 459,7 611,3
-Материальные запасы тыс. руб. 3022,5 3138,9
-Основные средства тыс. руб 0,0 300,0
-Прочие расходы тыс. руб. 55,2 60,0
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб 21222,4 21474,5
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 12080,4 12116,4
- прочие выплаты тыс. руб. 1,8 2,3
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 3508,4 3659,2
-Услуги связи тыс. руб 46,6 49,7
-Коммунальные услуги тыс. руб 762,1 1064,5
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1450,2 718,3
-Прочие работы, услуги тыс. руб 818,2 858,3
-Основные средства тыс. руб 350,2 185,1
-Материальные запасы тыс. руб 1571,0 2071,9
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1 2 3 4 5
-Прочие расходы тыс. руб 633,5 748,8
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 777,0 658,4
В том числе
-Заработная плата тыс. руб 530,4 452,8
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 160,2 136,8
-Прочие работы, услуги тыс. руб 10,4 8,8
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 60,0
-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 26,0 0,0
-Основные средства тыс. руб 50,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб 27850,8 28409,0
в том числе:
Собственные доходы, всего тыс. руб 5851,4 6276,1
В том числе
-Заработная плата тыс. руб. 1800,4 1510,8
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 492,3 426,8
-Коммунальные услуги тыс. руб. 295,0 112,5
-Работы по содержанию имущества тыс. руб. 60,6 170,5
-Прочие работы, услуги тыс. руб. 459,7 586,8
-Материальные запасы тыс. руб. 2688,2 3134,6
-Основные средства тыс. руб. 0,0 276,8
-Прочие расходы тыс. руб. 55,2 57,3
Субсидии на муниципальное задание, всего тыс. руб. 21222,4 21474,5
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб. 12080,4 12116,4
-Прочие выплаты тыс. руб 1,8 2,3
-Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3508,4 3659,2
-Услуги связи тыс. руб 46,6 49,7
-Коммунальные услуги тыс. руб 762,1 1064,5
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 1450,2 718,3
-Прочие работы, услуги тыс. руб 818,2 858,3
-Основные средства тыс. руб 350,2 185,1
-Материальные запасы тыс. руб 1571,0 2071,9
-Прочие расходы тыс. руб 633,5 748,8
Субсидии на иные цели, всего тыс. руб 777,0 658,4
В том числе:
-Заработная плата тыс. руб 530,4 452,8
- Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 160,2 136,8
-Прочие работы, услуги тыс. руб 10,4 8,8
-Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 60,0
-Путевки на санаторно-курортное лечение работников тыс. руб 26,0 0,0
-Основные средства тыс. руб 50,0 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

№ 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. 19151,5 69305,9 69305,9 69819,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 18275,0 68580,9 68580,9 68770,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 16177,4 66094,9 66094,9 66094,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 876,5 725,1 725,1 1049,3

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 18970,5 19383,6 19383,6 19383,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16177,4 16177,4 16177,4 16177,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 122,6 122,6 122,6 122,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2793,1 3206,2 3206,2 3206,2
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1616,8 1929,4 1929,4 1929,4

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. 1176,3 1276,8 1276,8 1276,8

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 7387,8 57215,9 57215,9 57186,9

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 7334,5 57184,8 57184,8 57007,6

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 7230,1 57000,1 57000,1 56852,5
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 53,3 31,1 31,1 179,3

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. 7397,6 7313,0 7313,0 7098,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7230,1 7082,6 7082,6 6935,0
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 90,1 88,2 88,2 75,4
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 167,5 230,4 230,4 163,8
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 85,0 99,6 99,6 65,2

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 82,5 130,8 130,8 98,6

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
№ 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. 20 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 216 250 250 250

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 5142,49 5081,39 5081,39 5081,39

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2689,1 2628,0 2628,0 2628,0

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 28,59 28,59 28,59 28,59
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других)

ограждение
м

кв. м
п.м

2453,99
2092,6
360,79

2453,99
2092,6
360,79

2453,99
2092,6
360,79

2453,99
2092,6
360,79

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения В штате отсутствует

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения О. Н. Оносова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) В. И. Черданцева

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с ___________ по ____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ___________ № _____________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -Детский сад № 252» г. Перми
за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» г. Перми создано на основании Постановления администрации г. Перми 
от 20.10.2009 № 699 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми. Учреждение является юриди-
ческим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковский счет в 
ЗАО АКИБ «Почтобанк», круглую печать с полным наименованием. Финансирование расходов осуществляется за счет 
бюджета города Перми.

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174н «Об автономных учреждениях», решения ПГД от 12 сентября 2066 года № 224 «О департаменте образо-
вания администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» 
возложены на департамент образования администрации города Перми.

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности № 4243 от 13.08.2015. Ведем образовательную деятельность по образовательным программам, оказываем плат-
ные образовательные услуги.

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174н «Об 
автономных учреждениях», решение ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 «О департаменте образования администрации 
города Перми» (в редакции 25.03.2014) функции учредителя МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» возложены на департа-
мент образования администрации города Перми.

На основании Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Закона 
Пермской области от 12.07.2001 № 164-282 «Об образовании в Пермской области», Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) учреждение обеспечивает организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, а так же дополнительного образования.

В рамках реализации государственной политики учреждение обеспечивает условия, способствующие укрепле-
нию здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования, развитию физической культуры и спорта, осущест-
вляет меры по решению проблемы оздоровления работников отрасли.

В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгал-
терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, пунктом 1 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, приказа на-
чальника департамента образования от 18.12.2015 № СЭД-08-01-09-1844 «О представлении бухгалтерской отчетности 
казенными, автономными и бюджетными учреждениями города Перми за 2015 год».

Органом управления является наблюдательный совет. Состав наблюдательного совета - 6 человек, в т.ч. 2 чел. 
- представители общественности, 2 чел. - представители трудового коллектива, 1 чел. - представитель департамента 
образования, 1 чел. - представитель департамента имущественных отношений. Право подписи имеет представитель 
общественности Л.В.Гаврилова.

В своей деятельности учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе 
законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образова-
нием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами. Обособленных подразделений 
в учреждении нет.

Правом подписи форм отчетности наделена за руководителя – заведующий МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252» 
г. Перми Оносова Ольга Николаевна. Должность гл бухгалтера и руководителя планово-экономической службы в учреж-
дении отсутствуют.
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РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная численность учреждения   48 человек, фактическая 45 человек.
Педагогический процесс в МАДОУ обеспечивают специалисты:
· Воспитатель по ФИЗО -1человек
· Воспитатель по грамоте-1человек
· Воспитатель по математике-1человек
· Учитель-логопед-1человек
· Музыкальный руководитель-2человека
· Хореограф-1человек
· Воспитатели -20человек
   Из них: 
10 воспитателей с высшей категорией,
5 воспитателей  имеют первую квалификационную категорию,
1 воспитатель  имеет 2 квалификационную категорию,
4 воспитателя соответствуют занимаемой должности .
Педагогический стаж свыше 20 лет имеют 11 педагогов.
Среднесписочное кол-во детей на 01.01.2016. составляет- 322 человек, из них
61 ребенка- имеет льготу по родительской плате 50%.
С 01 января 2011 года в учреждении применяется упрощенная система налогообложения, что позволило сэко-

номить средства учреждения в 2015 году в сумме 81 948,52 рублей. Экономия средств направляется на текущие расходы 
учреждения.

    На основании распоряжения начальника Департамента имущественных отношений от 07.12.2012 № СЭД-19-
10-1623 закреплены на праве оперативного управления объекты недвижимого и движимого имущества и используется 
по назначению.

 Учреждение ежеквартально представляет отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города 
Перми» по недвижимому, особо ценному и иному имуществу, отчетность, представленная  в департамент имуществен-
ных отношений администрации города Перми по закрепленному имуществу не соответствует бухгалтерскому учету 

Структура особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждениями на 01.01.2016 года

по виду деятельности: муниципальное задание
№ п/п наименование имуще-

ства
 балансовая стоимость имущества 

(руб.)
Отклонение 

( руб.)
Причины 

отклонений
код по данным 

бухгалтерско-
го учета

закреплено рас-
порядительными 

документами

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 Недвижимое имуще-

ство всего *
010110000  

1�1 Жилые помещения 010111000  
1�2 Нежилые помещения 010112000 16 177 395,50 16 177 395,50 -  
1�3 Сооружения 010113000     
     
2 Особо ценное имуще-

ство всего
 51 426 823,36 51 413 823,36  13 000,00  

2�1� Основные средства * 010120000 51 426 823,36 51 413 823,36 13 000,00  
2�1�1� Сооружения 010123000    
2�1�2� Машины и оборудование 010124000  501 587,04 493 387,04 8 200,00  
2�1�3� Транспортные средства 010125000    
2�1�4� Производственный и хо-

зяйственный инвентарь
010126000  957 117,00 952 317,00 4 800,00  

2�1�5� Библиотечный фонд 010127000    
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2�1�6� Прочие основные сред-
ства

010128000 50 620,00 50 620,00 -  

2.1.7 Непроизведенные 
активы,земля

010311000 49 917 499,32 49 917 499,32 -

2�3� Нематериальные акти-
вы *

010220000    

2�4� Материальные запасы 
*

010520000    

2�5� Основные 
средства,стоимостью 
до 3000 рублей включи-
тельно в эксплуатации 
*

21    

по виду деятельности собственные доходы
№ п/п наименование имуще-

ства
 балансовая стоимость имуще-

ства (руб.)
Отклонение ( 

руб.)
Причины откло-

нений
код по данным 

бухгалтерско-
го учета

закреплено рас-
порядительными 

документами

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 Недвижимое имуще-

ство всего *
010110000  

1�1 Жилые помещения 010111000     
1�2 Нежилые помещения 010112000  
1�3 Сооружения 010113000     
     
2 Особо ценное имуще-

ство всего
 

2�1� Основные средства * 010120000 668 090,53 626 490,53 41 600,00
2�1�1� Сооружения 010123000     
2�1�2� Машины и оборудование 010124000 185 747,82 185 747,82 -  
2�1�3� Транспортные средства 010125000     
2�1�4� Производственный и хо-

зяйственный инвентарь
010126000 441 353,11 399 753,11 41 600,00   

2�1�5� Библиотечный фонд 010127000     
2�1�6� Прочие основные сред-

ства
010128000  40 989,60  40 989,60  -  

2�3� Нематериальные акти-
вы *

010220000    

2�4� Материальные запасы 
*

010520000    

Кадастровая стоимость земли 49 917 499,32 руб.согласно кадастровой справки  от 16.04.2015. ,кадастровый 
номер земельного участка 59:01:1713046:5

Безвозмездное пользование части здания, входящего в состав нежилого здания (медицинский кабинет) 28,59 
кв.м. стоимостью 122 613,00 руб.

При подведении итогов за 2015 год по исполнению плановых значений по объему предоставленных услуг, ут-
вержденному муниципальным заданием выполнение составляет 100 %.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ34 № 36, 24.05.2016

РАЗДЕЛ 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. и плановые 2016-2017 г.г., согла-
шением между учредителем и МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 252»г.Перми, утверждено расходов на 2015 год на общую 
сумму 22 132 876,40 руб. для реализации муниципальной услуги и реализации иных целей, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 21 474 497,15 руб.;
- субсидии на иные цели 658 379,25 руб.;
- бюджетные инвестиции 0,00 руб.
Финансирование в виде субсидий было направлено в объеме 21 474 497,15  руб. По состоянию на 01.01.2016 

расходы учреждения составили 21 474 497,15 руб., что составило 100  % от полученного финансирования, и 100 % от 
плановых назначений.

Финансирование в виде субсидий на иные цели было направлено в объеме 658 379,25 руб.
По состоянию на 01.01.2016 расходы учреждения составили 658 379,25 руб., что составило 100% от полученно-

го финансирования, и 100% от плановых назначений.
Плановые назначения по собственным доходам учреждений  на 2015 год утверждены в сумме 6 439 932,14  руб. 
Доходы за 2015 год исполнены в сумме 6 439 932,14 руб., что составило 100 % от годовых плановых назначений.
Муниципальное задание  по оказанию образовательных услуг 2015 года исполнено в полном объеме.

РАЗДЕЛ 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовых результатах деятельности  в 
разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 01 января 2016 года. В 
отчете отражены доходы и расходы по деятельности с целевыми средствами,  деятельности по  оказанию услуг (работ), 
средствами во временном распоряжении. 

В графе «деятельность с целевыми средствами» начислены доходы в  сумме 658 379,25 руб., подтвержденные 
отчетом расходов показателей деятельности образовательных учреждений по видам финансового обеспечения  5–«Суб-
сидии на иные цели». 

В графе «деятельность по оказанию услуг, работ» начислены доходы в сумме 21 474 497,15 руб., субсидии, пре-
доставленной на выполнение муниципального задания на счет учреждений, доходы от оказания платных работ(услуг) 
в сумме 6 439 932,14 руб.

«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 

За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов 6 295 720,77 руб., в том числе по основным 
средствам 586 950,00 руб., материальным запасам 5 246 860,77 руб., а также вложения в нефинансовые активы в сумме 
461 910,00 руб.

Приобретено основных средств за счет субсидий на муниципальное задание на сумму 192 650,00 руб ( в т.ч 
безвозмездно на сумму 7 540,00 рублей), за счет приносящей доход деятельности на сумму 394 300,00 рублей (в т.ч без-
возмездно на сумму 117 500,00 рублей).

 Материальных запасов за счет субсидий на муниципальное задание приобретено 1 934 346,63 руб., за счет 
субсидий на иные цели и инвестиции на сумму 0,00 руб., за счет приносящей доход деятельности 3 312 514,14 рублей. 
Получено безвозмездно материальных запасов на сумму 2 244,00 руб. 

По виду финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания:
- переводом нефинансовых активов с КФО 5- 0,00 руб.,

 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

По состоянию на 01.01.2016 г. в автономном  учреждении сложилась  задолженность по следующим видам 
финансового обеспечения:

руб.
Д К

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального задания)

100 675,95
0

Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения 62 383,76 902 126,57
Бюджетные инвестиции
Всего: 163 059,71 902 126,57
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016  в результате переплаты родителей за содержание ре-
бенка в ДОУ и за платные образовательные услуги  в связи с неполным посещением детского сада в декабре (62 383,76 
руб.). 

Дебиторская задолженность ФСС перед ДОУ (превышение расходов по больничным листам и пособиям на 
сумму – 100 675,95 руб.)

Остаток средств на счетах учреждений на 01.01.2016 г. составил 163 842,96  руб., в том числе:
руб.

Вид финансового обеспечения 
(деятельности)

Счета в кредитных 
организациях

Счета в финансовых 
органах

Средства в кассе 
учреждения

Собственные доходы 163 842,96 0 0
Субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

0,00 0 0

Субсидии на иные цели 0 0 0
Инвестиции 0 0 0

Средства во временном 
распоряжении

0 0 0

Итого 163 842,96 0,00 0

Средства, оставшиеся на счете учреждения на 01.01.2015 в сумме 41,30 рублей были освоены в 2015 г. на при-
обретение мат.запасов(продукты питания)

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. на основании приказа руководителя № 127/2-
04 от 29.09.2015 учреждением проведена инвентаризация имущества, активов и обязательств. В результате инвентари-
зации излишек и недостач не обнаружено. 

Руководитель       О. Н. Оносова

исполнитель бухгалтер     В. И. Черданцева
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                                           УТВЕРЖДЕН
                                           Протоколом № 4 от 22.01.2016 г.  

                                           заседания наблюдательного совета 
                                           МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287» г.Перми

(по состоянию на 1 января 2016 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 287» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. 1-ая 

Красноармейская,54
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь 

ул.1-ая Красноармейская,54
614039, Россия, Пермский край г. Пермь ул. Полины Осипенко,57 а

Телефон/факс/электронная почта              +7(342)244-29-85; 
+7(342)244-11-71-факс
Электронная почта
ds-287@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Постникова Анастасия Анатольевна 
т.+7(342)244-29-85

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

Серия 59 № 004539885 от 25.06.2002 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002307 рег. номер 4446 от 08.10.2015 г., 
бессрочно

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

Нет 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Герасименко В.Н. Представитель обще-

ственности г. Перми
Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018

2 Дубасов С.В. Представитель обще-
ственности г. Перми

Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018

3 Катаева М.С. представитель органа 
местного самоуправ-
ления

Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018

4 Назарова С.А. Воспитатель Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018

5 Рякина О.М. Воспитатель Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018

6 Савельева О.В. представитель органа 
местного самоуправ-
ления

Приказ департамента образования администрации 
г. Перми от 26.09.2013 г. № СЭД-08-01-09-762

26.09.2018
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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) 

год 2014 год 2015
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
осуществление образовательной деятель-
ности по реализации образовательной 
программы дошкольного образования, 
осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.

Устав утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 13.08.2013г. № 
СЭД 08-01-26-297

Устав утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 20.03.2015 г. № 
СЭД 08-01-26-101

2 Виды деятельности, не являющиеся ос-
новными:
1. Проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
2. 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 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
- организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

Устав утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 13.08.2013г. № 
СЭД 08-01-26-297

Устав утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 20.03.2015 г. № 
СЭД 08-01-26-101

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 58,25 65 63
2 Непрофильные функции 21 19 35 37

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

ние показа-
телей

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 75,75 79,75 (увеличение 
контингента) 

74,25 77,25
(увеличение 
контингента) 

2 К о л и ч е -
ственный со-
став

человек 58 69 69 64
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалифика-

ция
сотрудников 
<**>

человек высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет-5;
с 8 до 14 лет-6
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет-5.

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет –6;
более 20 лет – 5.

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 5;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет – 5.

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет– 6;
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 - 10;
с 14 до 20 лет — 6;
более 20 лет -5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет- 10;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет – 5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет- 6;
более 20 лет – 5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет — 6;
более 20 лет – 5.

средне 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.

средне 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.

средне 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.

средне 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.

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 60,3 60,6

в том числе:
Административный персонал человек 4 4
Воспитатели 28,9 22,8
Педагогический персонал 2 3
Помощники воспитателей 15 15
Младший обслуживающий персонал 12 15,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21,5 23517,19
в том числе:
Административный персонал 33,4 31847,92
Воспитатели 29,8 33,6
Педагогический персонал 29,8 33,6
Помощник воспитателя 10,9 14,3
Младший обслуживающий персонал 8,6 10,9
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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

- - - -

1.8. 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 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

29958,9 0

1�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»

0
30273,7

1�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) 

0 15219,5

1�4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

26,0 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 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, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

60 60 дети от 1,5 лет до 3-х 
лет

1�2 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 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

60 60 дети от 1,5 лет до 3-х 
лет

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

60 60 дети от 1,5 лет до 3-х 
лет

1�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

328 349 дети от 3 лет до 7-и 
лет

1�5 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

328 349 дети от 3 лет до 7-и 
лет

1�6 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 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

328 349 дети от 3 лет до 7-и 
лет
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1 2 3 4 5
1.7 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях
5 3 дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 0 196
2�1 Физкультурно-оздоровительное 0 42 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Художественно-эстетическое 0 154 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
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 

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) 

60 60 60 60 823,6 856,9 865,8 861,0

2 Дошкольное образование по основным обще-
образовательным программам общеразвиваю-
щей направленности для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

60 60 60 60 823,6 856,9 865,8 861,0

3 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

60 60 60 60 4473,7 4518,3 4507,8 4518,3

4 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 Перми 
(12- часов) 

290 349 303 349 3553,4 4222,5 3868,5 4222,5

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

290 349 303 349 3553,4 4222,5 3868,5 4222,5

6 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

290 349 303 349 14754,3 18043,8 15785,4 18043,8

7 Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов

5 3 4 2 42,3 18,5 32,4 18,5

8 Расходы на земельный налог 2101,1 2101,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Нормативные затраты на содержание муници-

пального имущества
697,6 2528,1 697,6 2528,1

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, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения

ед. 731 730 821 820

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

(работ): 
ед. 368 367 412 411

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 60 60

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

ед. 60 60 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 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 0 0 349 349

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. 303 303 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов ед. 5 4 3 2
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 363 363 409 409

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 60 60 60 60

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. 303 303 349 349

1�3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 0 0 196 196

Физкультурно-оздоровительное 0 0 42 42
Художественно-эстетическое 0 0 154 154

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

руб. 1122,51 1125,87 1127,47 1277,58

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 956,38 956,38 956,38 1069,88
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1 2 3 4 5 6 7
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) 

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. 0 0 1200,00 1200,00

Физкультурно-оздоровительное 0 0 1200,00 1200,00
Художественно-эстетическое 0 0 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 3265,1 3265,1 4798,5 4798,5

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

(работ): 
тыс. руб. 3265,1 3265,1 4443,0 4443,0

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 образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

тыс. руб. 688,6 688,6 844,6 844,6

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. 2576,5 2576,5 3598,4 3598,4

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

тыс. руб. 0 0 355,5 355,5

Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 0 0 124,9 124,9
Художественно-эстетическое тыс. руб. 0 0 230,6 230,6

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 год

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

рассмотрения жалоб
год 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

1 Нет В группу приобретены приборы 
обогрева, установлены новые окна, 
температурный режим приведен в 
соответствии с нормами.

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

Нет 2 Проведен анализ выполнения нату-
ральных норм по фруктам. Усилен 
контроль по назначению компенса-
ции родительской платы. Проводит-
ся ежедневный осмотр территории, 
ограждений.

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

1 Нет Выявленные в ходе проверки нару-
шения устранены. Заработная плата 
пересчитана. Локальные акты будут 
приведены в соответствие в указан-
ные сроки.

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.

156411,5 160434,6 +2,6

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

126644,8 128838,0 +1,7
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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. 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. 382,6 146,4 –61,7 x

1�1 в том числе: в разрезе поступлений тыс.руб. 382,6 142,4 –62,8
1�1�1 Расчеты по доходам 130 тыс.руб. 382,6 142,4 –62,8
1�2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 0 4,0
1�2�1 Расчеты по выданным авансам тыс.руб. 0 4,0
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 1999,5 11547,5 477,5 x

3�1 в том числе: в разрезе поступлений тыс.руб. 701,4 492,8 –29,7

3�1�1 Родительская плата 205.31 тыс.руб. 701,4 492,8 –29,7
3�2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 1298,1 11054,7 751,6
3�2�1 Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 676,8 318,0 37 х

3�2�2 Услуги связи 221 тыс.руб, 0 1,7
3�2�3 Услуги по содержанию имущества 

225
тыс.руб. 110,0 407,4 270,4

3�2�4 Прочие услуги тыс.руб. 0 260,0
3�2�5 Продукты питания 302 тыс.руб. 511,3 4178,1 717,1
3�2�6 Начисление на выплаты тыс.руб. 0 5774,2
3.2.7 Денежные средства во временном 

распоряжении 304.01
тыс.руб. 0 115,3

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. 33250,0 50391,7

в том числе:
1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3265,1 4798,5
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27858,7 30188,4
1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2126,2 15404,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33250,0 50391,7

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3265,1 4798,5
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 27858,7 30188,4
2�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2126,2 15404,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 33287,5 50518,6

в том числе:
3�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3299,2 4925,4
3�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27862,1 30188,4
3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2126,2 15404,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 33160,5 50522,5

в том числе:
4�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3172,2 4925,4

приобретение коммунальных услуг 223 Тыс.руб 307,1 300,6
Услуги связи 221 Тыс.руб 5,0 4,9
Работы по содержанию имущества 225 Тыс.руб 660,0 1063,8
Прочие работы и услуги 226 Тыс.руб 46,1 77,4
Приобретение основных средств 310 Тыс.руб 70,4 49,3
приобретение материальных запасов 340 Тыс.руб 2083,6 3429,4

4�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27862,1 30192,3
оплата труда 211 Тыс.руб 15548,4 16771,1
начисления на выплаты по оплате труда 213 Тыс.руб 4314,4 5368,9
приобретение услуг связи 221 Тыс.руб 27,5 28,1
приобретение коммунальных услуг 223 Тыс.руб 1319,8 3012,3
Работы по содержанию имущества 225 Тыс.руб 2940,1 1677,4
Прочие работы и услуги 226 Тыс.руб 288,9
Прочие расходы (налог на землю, имущество) 290 Тыс.руб 2124,3 2031,7
Приобретение основных средств 310 Тыс.руб 432,8 442,0
Приобретение материальных запасов 340 Тыс.руб 623,9 571,9

4�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2126,2 15404,8
Зарплата 211 Тыс.руб 136,3 64,6
начисления на выплаты по оплате труда 213 Тыс.руб 41,2 19,5
Приобретение основных средств 310 Тыс.руб 639,6 3585,0
Приобретение материальных запасов 340 Тыс.руб 2,7 1,3
Работы по содержанию имущества 225 Тыс.руб 1280,4 11734,4
Пособия по социальной помощи населению 262 Тыс.руб 26,0 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 29214,3 155671,6 155671.6 159535,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 29186,5 155627,4 155627.4 159465,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 26884,6 152102,9 152102.9 152739,9
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 27,8 44,2 44�2 70,0

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. 28946,7 29894,6 29894.6 29890,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 26884,6 26884,6 26884�6 26884�6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 689,8 689,8 689.8 689,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2062,1 3009,9 3009.9 3005,9
2�3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 854,7 1786,1 1786.1 1786,1

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 109,4 109,4 109.4 138,1
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1207,4 1223,8 1223�8 1219,8

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 15,9 15,9 15.9 23,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 128,9 125905,0 125905,0 127939,2

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 128,9 125905,0 125905,0 127939,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 125218,3 125218,3 125218,3
3�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 128,9 517,9 517,9 448,0

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. 128,9 517,9 517,9 448,0
4�3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 0 414,5 414,5 370,2

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 128,9 103,4 103,4 77,8

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 28 28 28 28

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 19
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 9 9 9 9

в том числе:
1�3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 0 0 0 0

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

ед. 76 133 133 133

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 8442,39 8442,39 8442,39 8442,39
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 3209,7 3209,7 3209,7 3209,7
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 72,8 72,8 72,8 72,8

3�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) в том числе:

м 5232,69 5232,69 5232,69 5232,69

кв. м 3824,6 3699,60 3699,60 3699,60
кв. м 1408,09 1533,09 1533,09 1533,09

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ _____ ____________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
           (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>� 
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УТВЕРЖДЕН
протокол  наблюдательного совета №3 от 16.02.2016г.

 (номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 321»  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 № 321» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 321» г. Перми
Юридический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 114
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Лихвинская, д. 114,

614089, Россия, Пермский край, г.Пермь,  ул. Казахская, 56
Телефон/факс/электронная почта 8(342)282-43-73
Ф.И.О. руководителя, телефон Романенко Юлия Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001705263 от 16.09.2002г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4479 от 19.10.2015г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со ве-
та (вид, да та, №, на и ме но ва-

ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Прейс Наталья Валентиновна представитель трудового 

коллектива
приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

2 Кельш Яна Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

3 Катаева Марина Сергеевна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице учредителя -  департа-
мента образования админи-
страции города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

4 Худеньких Надежда Сергеевна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

5 Айдашева Татьяна Александровна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

6 Щипицина Юлия Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020

7 Савельева Ольга Васильевна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 03.11.2015г. 
№СЭД-08-01-09-1469

03�11�2020
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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)
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей инвалидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админи-
страции города Перми 
№ СЭД-08-01-26-187 
от 29.08.2011г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админи-
страции города Перми 
№ СЭД-08-01-26-98 от 
20.03.2015г.

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, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админи-
страции города Перми 
№ СЭД-08-01-26-187 
от 29.08.2011г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админи-
страции города Перми 
№ СЭД-08-01-26-98 от 
20.03.2015г.

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 55 54,5 90 89
2 Непрофильные функции 7,5 6,5 10 11

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 62,5 62,5 61 61

2 Количественный 
состав

человек 55 55 52 52

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее 
образование 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 -13

высшее 
образование 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 -13

высшее 
образование 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 -11

высшее 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
-1;
 с 3 до 8 лет -1;
 с 8 до 14 лет -4;
 с 14 до 20 лет – 4;
 более 20 лет -10
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средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -5;
 с 3 до 8 лет – 4;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет -12

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
-5;
 с 3 до 8 лет – 4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет -12

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет -4;
 с 3 до 8 лет – 4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет -12

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: до 3-х лет 
-4;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет -12

среднее 
образование и 
стаж работы: 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 -1

среднее 
образование и стаж 
работы: 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 -1

среднее 
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 – 2;
 более 20 лет -2

среднее 
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 – 2;
 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 -1;
 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 -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

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

--------------------------------
Оптимизация штатного расписания: перевод на аутсорсинг непрофильных функций (стирка белья) – 1 шт.ед., перевод 
на ГПХ 0,5 шт.ед. педагога - психолога, сокращение 1 шт.ед. социального педагога, ввод в штатное расписание 1 шт.ед. 
методиста)

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 49 47,2

в том числе:
1�1� в разрезе категорий (групп) работников человек 49 47,2

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 37 36,5

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательный, образовательный) процесс

человек 5 4

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26076,52 26160,31
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников 26076,52 26178,80
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) 

23990,85 23073,91
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2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) 
процесс

33622,67 37913,83

2�1�4� Руководители учреждения 45060,81 50040,12
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2�1�6� Административный персонал 28717,24 29134,75
2.1.7. Рабочие 11353,84 11591,48

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

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес-
пе че ния, тыс. руб.

год 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:

№ 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 2013 г. №885 «Об ут-

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

34974,2

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

29199,0

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) 

9350,0

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

5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми»

26,0

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
1�1� дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет (с 12-часовым пребыванием) 
20 дети от 1,5 до 3х лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 53№ 36, 24.05.2016

1 2 3 4 5
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 (с 12-часовым пребыванием) 

20 21 дети от 1,5 до 3х 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

21 дети от 1,5 до 3х лет

1�2� дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыванием) 

218 дети от 3х до 7 лет

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7лет лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

218 268 дети от 3х 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

268 дети от 3х до 7 лет

1�3� дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей от 3 до 7лет с туберкулезной интоксикацией (с 12-часо-
вым пребыванием) 

72 дети от 3х до 7 лет 
с туберкулезной 
интоксикацией

дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (с 12-часовым 
пребыванием) 

72 74 дети от 3х до 7 лет 
с туберкулезной 
интоксикацией

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

74 дети от 3х до 7 лет

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 330 293
2�1� художественно-эстетическое направление 232 218 дети от 1,5 до 7 лет
2�2� познавательно-речевое направление 98 75 дети от 1,5 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 год
2015

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10

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

20 20 1817,8 1817,8
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Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (с 12-часовым пребы-
ванием) 

20 21 20 21 233,4 303,1 233,4 303,1

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

21 21 1605,1 1605,1

2� Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для детей 
от 3 до 7лет (с 12-часовым пребыва-
нием) 

218 229 15600,2 15600,2

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7лет лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми (с 12-часовым пребы-
ванием) 

218 268 229 268 2347,8 2959,3 2347,8 2959,3

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 муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

268 268 13831,5 13831,5

3� Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей 
от 3 до 7лет с туберкулезной инток-
сикацией (с 12-часовым пребывани-
ем) 

72 72 6290,3 6290,3

Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией в ча-
сти присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребы-
ванием) 

72 74 72 74 2135,9 2380,3 2135,9 2380,3
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Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования оздорови-
тельной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

74 74 3872,5 3872,5

4� Расходы на земельный налог - - - - 3160,7 0 3160,7 0
5� Нормативные затраты на 

содержание имущества
- - - - 837,1 4052,1 837,1 4052,1

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. 950 972 1059 1019

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 382 393 437 437

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

20 20

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

218 229

дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей от 3 до 7лет с туберкулезной интоксикацией (с 12-часовым 
пребыванием) 

72 72

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); 

72 72 74 74

обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пребы-
ванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

21 21

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

268 268

обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

74 74

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 238 249 289 289
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 (с 12-часовым 
пребыванием) 

20 20 21 21
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1 2 3 4 5 6 7
дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7лет лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

218 229 268 268

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 330 330 333 293
художественно-эстетическое направление 232 232 232 218
познавательно-речевое направление 98 98 101 75

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

руб. 1138,49 1063,96 1142,31 1295,60

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 дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием) 

956,38 956,38 956,38 1069,88

дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7лет лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (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. 668 576,58 810,33 498,19

художественно-эстетическое направление 751 630,55 918 534,98
познавательно-речевое направление 575 522,61 563 391,25

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. 3453,4 3453,4 3765,9 3765,9

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

(работ): 
тыс. руб. 2068,9 2068,9 2436,4 2436,4

дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (с 12-часовым пребыванием) 

122,1 122,1 110,7 110,7

дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7лет 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) 

1946,8 1946,8 2340,8 2325,7

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

тыс. руб. 1384,5 1384,5 1329,5 1329,5

художественно-эстетическое направление 1131,6 1131,6 1144,2 1144,2
познавательно-речевое направление 252,9 252,9 185,3 185,3
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 худ оже с т ве н н о -

эстетическое на-
правление

руб.

72
0

90
0

10
20

10
20

96
0

66
0 0 0

10
20

96
0

96
0

96
0

34
6,

94
69

1,
27

67
7,

95
48

4,
60

36
9,

16
29

8,
04 0 0

45
4,

84
65

2,
83

70
1,

71
67

2,
49

2 познавательно-ре-
чевое направление

руб.

54
0

69
0

81
0 0 0 0 0 0 28
0

51
0

57
0

54
0

20
2,

29
33

7,
97

38
6,

88 0 0 0 0 0
25

3,
86

69
9,

90
61

1,
70

24
6,

17

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 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 1 По итогам внеплановой проверки Де-
партамента образования администра-
ции города Перми факты о незаконном 
сборе денежных средств не подтверди-
лись.

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
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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. 36693,9 252293,3 587,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 2154,7 216617,3 9953,2

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. 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 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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. 430,4 558,7 30 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 407,9 213,7 -48 x

расчеты по доходам 407,9 213,7 -48
1�2 в разрезе выплат 22,5 345,0 1433,3 x

расчеты по платежам в бюджеты 305,8 100
по услугам связи 0,6 0,4 -33
по оплате услуг по содержанию 
имущества

18,6 18,6 0

по прочим услугам 3,3 -100
пособия по социальной помощи 
населению

20,2 100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 528,3 834,5 58 x
в том числе:
по оплате услуг по содержанию 
имущества

192,4 0 -100

по прочим услугам 23,5 18,3 -22
расчеты по платежам в бюджеты 93,3 299,7 221
прочие расчеты с кредиторами 219,1 264,4 21
расчеты по доходам 252,1 100

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

№ 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. 42 154,6 46807,8
в том числе:

1�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2 207,2 2945
1�2� доходы от оказания платных услуг 4 722,5 5011
1�3� иные доходы 99,6 24
1�4� субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания
27 706,1 29004

1�5� субсидии на иные цели 7 419,2 9823,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41 953,5 46797,7

в том числе:
2�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2 110,6 2945
2�2� доходы от оказания платных услуг 4 618,0 5001,6
2�3� иные доходы 99,6 23,4
2�4� субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания
27 706,1 29004

2�5� субсидии на иные цели 7 419,2 9823,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 42 306,5 46822,5

в том числе:
3�1� собственные доходы, в том числе: 7 181,2 7994,7
3�1�1� заработная плата 82,6 106,6
3�1�2� начисления на выплаты по оплате труда 24,2 30,3
3�1�3� приобретение работ, услуг, в том числе: 6 508,1 7202,5
3�1�3�1� услуги связи 2,3 1,8
3�1�3�2� коммунальные услуги 1 298,0 1310
3�1�3�3� работы, услуги по содержанию имущества 1 070,1 1530
3�1�3�4� прочие работы, услуги 4 137,7 4360,7
3�1�4� прочие расходы 38,5 45,3
3�1�5� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 527,8 610
3�1�5�1� основных средств 240,9 380
3�1�5�2� материальных запасов 286,9 230
3�2� субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:
27 706,1 29004

3�2�1� заработная плата 14 319,9 14089,4
3�2�2� прочие выплаты 1,0 1,3
3�2�3� начисления на выплаты по оплате труда 4 251,8 4255
3�2�4� приобретение работ, услуг, в том числе: 5 594,3 7112,2
3�2�4�1� услуги связи 17,6 14,1
3�2�4�2� коммунальные услуги 1 335,6 1338,1
3�2�4�3� работы, услуги по содержанию имущества 419,4 493,2
3�2�4�4� прочие работы, услуги 3 821,7 5266,8
3�2�5� прочие расходы 3 160,7 3182,7
3�2�6� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 378,4 363,4
3�2�6�1� основных средств 378,4 312,4
3�2�6�2� материальных запасов 0 51
3�3� субсидии на иные цели, в том числе: 7 419,2 9823,8
3�3�1� заработная плата 165,1 147,5
3�3�2� начисления на выплаты по оплате труда 49,8 44,6
3�3�3� приобретение работ, услуг, в том числе: 7 053,3 6426,3
3�3�3�1� работы, услуги по содержанию имущества 7 050,1 6423,4
3�3�3�2 прочие услуги 3,2 2,9
3�3�4� пособия по социальной помощи населению 26,0 20,2
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1 2 3 4 5
3�3�5� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 125,0 3185,2
3�3�5�1� основных средств 125,0 3185,2
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 42 090,5

в том числе:
4�1� собственные доходы, в том числе: 6 965,2 7931,7
4�1�1� заработная плата 82,6 106,6
4�1�2� начисления на выплаты по оплате труда 24,2 30,3
4�1�3� приобретение работ, услуг, в том числе: 6 292,2 7180,7
4�1�3�1� услуги связи 2,3 1,8
4�1�3�2� коммунальные услуги 1 298,0 1308,6
4�1�3�3� работы, услуги по содержанию имущества 877,7 1525,6
4�1�3�4� прочие работы, услуги 4 114,2 4344,7
4�1�4� прочие расходы 38,5 45,3
4�1�5� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 527,7 568,8
4�1�5�1� основных средств 240,9 372,8
4�1�5�2� материальных запасов 286,8 196
4�2� субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:
27 706,1 28949,7

4�2�1� заработная плата 14 319,9 14035,1
4�2�2� прочие выплаты 1,0 1,3
4�2�3� начисления на выплаты по оплате труда 4 251,8 4255
4�2�4� приобретение работ, услуг, в том числе: 5 594,3 7112,2
4�2�4�1� услуги связи 17,6 14,1
4�2�4�2� коммунальные услуги 1 335,6 1338,1
4�2�4�3� работы, услуги по содержанию имущества 419,4 493,2
4�2�4�4� прочие работы, услуги 3 821,7 5266,8
4�2�5� прочие расходы 3 160,7 3182,7
4�2�6� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 378,4 363,4
4�2�6�1� основных средств 378,4 312,4
4�2�6�2� материальных запасов 0 51
4�3� субсидии на иные цели, в том числе: 7 419,2 9823,8
4�3�1� заработная плата 165,1 147,5
4�3�2� начисления на выплаты по оплате труда 49,8 44,6
4�3�3� приобретение работ, услуг, в том числе: 7 053,3 6426,3
4�3�3�1� работы, услуги по содержанию имущества 7 050,1 6423,4
4�3�3�2� прочие услуги 3,2 2,9
4�3�4� пособия по социальной помощи населению 26,0 20,2
4�3�5� расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 125,0 3185,2
4�3�5�1� основных средств 125,0 3185,2
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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. 36194,4 248374,9 248374,9 252043,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 35936,7 248029,6 248029,6 251384,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 34159,4 245840,4 245840,4 248767
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 222,8 345,3 345,3 659,4

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. 36055,8 36494,8 36494,8 36504,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 34159,4 34159,4 34159,4 34159,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 17842,5 17842,5 17842,5 18124,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 543,1 543,1 543,1 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1896,4 2335,4 2335,4 2345,5
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1294,5 1494,5 1494,5 1494,5

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 236,0 627,9 627,9 627,9
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,5 41,5 41,5 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 601,9 840,9 840,9 851

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,4 13,4 13,4 13,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 2423,9 2423,9 213835,7 216367,5

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 2381,6 2381,6 213799,7 216337,9

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 2202,6 2202,6 213572,7 216104,3
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 42,3 42,3 36 29,6

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 2381,6 2154,7 2154,7 1786,3
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в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2202,6 1891,7 1891,7 1580,7
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1561,4 1341 1341 1118,2
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 32,4 27,9 27,9 0
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 179,0 263,0 263,0 205,6
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 179,0 183,8 183,8 139,3

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 170,5 135,7 135,7 100,8
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 79,2 79,2 66,3

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
№ 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. 22 22 22 22

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 18
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

59 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. 61 82 82 82

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 6630,96 6630,96 6630,96 6630,96

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 4592,3 4592,3 4592,3 4592,3

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду* кв. м 1577,2 1577,2 1577,2 1577,2
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 69,4 69,4 69,4 0
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п. м
1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

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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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. 2982,8 2110,6

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

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Ю.В.Романенко

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _________ по __________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от __________ № __________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
                                       (протокол от 01.02.2016 № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 395» 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 № 395» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Юридический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33
Фактический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33

614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Победы, д. 27
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 283-15-69 / 8 (342) 283-15-70 /sad395@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Дербенева Ольга Александровна, 8 (342) 283-15-70
Свидетельство о государственной регистрации Серия 59 № 004420720 от 17.02.2012, срок действия – бессрочно
Лицензия Лицензия  59Л01 № 0000210 (регистрационный № 2508 от 

09.01.2013) , срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, срок действия – бессрочно

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

наблюдательного совета
Срок

полномо-
чий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
представитель общественности 
(решение общего собрания тру-
дового коллектива от 12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

2 Керженцева 
Татьяна Викторовна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

3 Корелина 
Елена Вячеславовна

представитель родительской об-
щественности (решение Совета 
председателей родительских ко-
митетов от 18.12.2015) 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 31.12.2015 № СЭД-08-01-09-
1921

25.01.2017

4 Лузина
Лариса Сергеевна

представитель родительской об-
щественности (решение Совета 
председателей родительских ко-
митетов от 18.12.2015)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 31.12.2015 № СЭД-08-01-09-
1921

25.01.2017

5 Решетникова
Татьяна Анатольевна

представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-526

25.01.2017

6 Смирнова 
Валентина 
Александровна

представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 12.01.2012)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

7 Глотка
Наталья Дмитриевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 16.11.2015 № СЭД-08-01-09-
1557

25.01.2017
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8 Четин

Александр Иванович
представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
16.10.2014)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.03.2015 № СЭД-08-01-09-292 
(в редакции приказа от 20.03.2015 № 
СЭД-08-01-09-315)

25.01.2017

9 Чиркова Елена 
Николаевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 21.05.2014 № СЭД-08-01-09-481

25.01.2017

10 Югова
Надежда Викторовна

представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
16.10.2014)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.03.2015 № СЭД-08-01-09-292

25.01.2017

11 Яичкина 
Ирина Николаевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 25.01.2012 № СЭД-08-01-09-54

25.01.2017

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 Основной вид деятельности:
· реализация основной образователь-
ной программы дошкольного образования, в 
том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов);
· осуществление присмотра и ухода 
за детьми.                

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 21.06.2013  № СЭД-08-
01-26-228

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 15.05.2015  № СЭД-08-
01-26-282

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , 
срок действия - бессрочно

 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 ут-
вержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 21.06.2013  
№ СЭД-08-01-26-228

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – бес-
срочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 15.05.2015  
№ СЭД-08-01-26-282

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 
13.03.2001, срок действия – бес-
срочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 
(регистрационный № 2508 от 
09.01.2013) , срок действия - 
бессрочно 
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 68,77 72,67 85,1 85,6
2 Непрофильные функции 17,25 16,75 14,9 14,4

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 86,75 86,02 86,02 89,42

2 Количественный 
состав

человек 75 74 74 77

3 Квалификация 
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет – 12

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет – 13

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет – 13

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет – 14

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет – 21

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет – 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет – 22

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 10;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет – 23

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 – 9

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 – 9

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 – 9

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 – 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 - 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
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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 74,3 74,3
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 50,3 51,5

Воспитатели человек 30,9 32,6
дефектологи-логопеды человек 3,3 2,5
помощники воспитателей, младшие воспитатели человек 16,1 16,4

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 5 5

1�3 Руководители учреждения человек 3,7 2,9
1�4 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�5 Административный персонал человек 4,3 5,0
1�6 Рабочие человек 11,0 9,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 498 22 486,09

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

руб. 23 161 22 974,66

воспитатели руб. 29 108 28 474,76
дефектологи-логопеды руб. 28 558 32 349,81
помощники воспитателей, младшие воспитатели руб. 10 641 10 612,38

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 27 752 27 782,40

2�3 Руководители учреждения руб. 49 694 54 318,97
2�4 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�5 Административный персонал руб. 17 616 17 636,29
2�6 Рабочие руб. 9 838 10394,22

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 № 885 « Об ут-

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

34 529,0 -

1 Постановление администрации города Перми от  18 октября 2013 № 717 « Об ут-
верждении муниципальной  программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми

- 33 858,7

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 713 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми

- 795,0
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утверждении 

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

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №745 (ред.01.10.2015) «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми

- 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
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

297 Дети от 3 до 7 лет

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 (12- часов) 

- 309 Дети от 3 до 7 лет

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

297 - Дети от 3 до 7 лет

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

- 309 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях горо-
да Перми (12часов) 

66 - 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 разви-
тия, умственной отсталостью) 

Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов)

- 75 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 разви-
тия, умственной отсталостью) 

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам компенсирующей 
направленности (с 12- часовым пребыванием) 

66 - 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 разви-
тия, умственной отсталостью) 
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1 2 3 4 5
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования компен-
сирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

- 75 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 разви-
тия, умственной отсталостью) 

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

- 20 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общеоб-
разовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в общеобразовательных организациях

- 20 Дети от 1,5 до 3 лет

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 обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Перми

36 - Дети от 3 до 7 лет

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 обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми

- 36 Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет (с 4- ча-
совым пребыванием) 

36 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с пребыванием не 
менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в общеобразовательных организациях

- 36 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образовательных учреждениях

2 - Дети-инвалиды

Обеспечение воспитания и обучения детей-ин-
валидов в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

- 2 Дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

615 662

- физкультурно – спортивное направление 99 98 Дети, посещающие ДОУ
- художественно-эстетическое направление 162 154 Дети, посещающие ДОУ
- познавательно-развивающее направление 289 318 Дети, посещающие ДОУ
- развитие речи - 40 Дети, посещающие ДОУ
- психолого-педагогическое сопровождение - 8 Дети, посещающие ДОУ
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- организация зрелищно-развлекательной 
деятельности

7 - Дети, не посещающие ДОУ

- адаптационная группа 18 - Дети, не посещающие ДОУ
- питание сотрудников 40 44 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
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 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях города Перми (12 часов) 

297 - 297 - 3 900,8 - 3 900,8 -

2 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

- 309 - 309 - 3991,7 - 3991,7

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

297 - 297 - 17 161,8 - 17 161,8 -

4 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного 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

- 309 - 309 - 15966,3 - 15966,3

5 Дошкольное образование компенсиру-
ющей направленности в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях 
города Перми (12часов) 

66 - 66 - 1 643,7 - 1 643,7 -

6 Дошкольное образование компенсиру-
ющей направленности в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

- 75 - 75 - 1961,0 - 1961,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам 
компенсирующей направленности (с 12- 
часовым пребыванием) 

66 - 66 - 7 645,7 - 7 645,7 -

8 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 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

- 75 - 75 - 8180,9 - 8180,9

9 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

- 20 - 20 - 30,3 - 30,3

10 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 организа-
циях

- 20 - 20 - 351,3 - 351,3

11 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

36 - 36 - 50,3 - 50,3 -

12 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 дошкольных
образовательных учреждениях города 
Перми

- 36 - 36 - 89,8 - 89,8

13 Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет (с 4- часовым пре-
быванием) 

36 - 36 - 635,1 - 635,1 -

14 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 организациях

- 36 - 36 - 821,2 - 821,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Обеспечение воспитания и обучения де-

тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях

2 - 2 - 16,9 - 16,9 -

16 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях

- 2 - 2 - 18,5 - 18,5

Расходы на земельный налог - - - - 860,7 - 860,7 -
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 913,0 1888,3 913,0 1888,3

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. 1415 1415 1545 1545

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 469 469 518 518

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) 

ед. 2 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

ед. - - 1 1

Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет (с 12- часовым пребыванием) 

ед. 297 297 - -

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

ед. - - 309 309

Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12часов) 

ед. 66 66 - -

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) 

ед. - - 75 75

Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленно-
сти (с 12- часовым пребыванием) 

ед. 66 66 - -

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

ед. - - 75 75
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных орга-
низациях

ед. - - 20 20

Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет (с 4- часовым пребыванием) 

ед. 36 36 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных органи-
зациях

ед. - - 36 36

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных учреждениях

ед. 2 2

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях

2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 331 331 364 364
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) 

ед. 295 295 - -

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

ед. - - 308 308

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 до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед. - - 20 20

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

ед. 36 36 - -

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 дошкольных
образовательных учреждениях города Перми

ед. - - 36 36

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

ед. 615 615 662 662

- физкультурно – спортивное направление ед. 99 99 98 98
- художественно-эстетическое направление ед. 162 162 154 154
- познавательно-развивающее направление ед. 289 289 318 318
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1 2 3 4 5 6 7
- развитие речи ед. - - 40 40
- психолого-педагогическое сопровождение ед. - - 8 8
- организация зрелищно-развлекательной 
деятельности

ед. 7 7 - -

- адаптационная группа ед. 18 18 - -
- питание сотрудников ед. 40 40 44 44

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

руб. 1126,73 1126,73 1037,67 1175,17

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) 

руб. 1156,88 1156,88 - -

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

руб. - - 1156,88 1313,29

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 до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

руб. - - 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 образова-
тельных учреждениях города Перми

руб. 385,63 385,63 - -

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 дошкольных
образовательных учреждениях города Перми

руб. - - 385,63 437,76

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

руб. 409 409 407 407

Платные дополнительные образовательные услуги, в 
т.ч. по направлениям

руб. 380 380 408 408

- физкультурно – спортивное руб. 521 521 562 562
- художественно-эстетическое руб. 348 348 375 375
- познавательно-развивающее руб. 348 348 375 375
- развитие речи руб. - - 400 400
- психолого-педагогическое сопровождение руб. - - 500 500
Другие платные услуги, в т.ч. руб. 654 654 400 400
- организация зрелищно-развлекательной 
деятельности

руб. 85 85 - -

- адаптационная группа руб. 1440 1440 - -
- питание сотрудников руб. 400 400 400 400
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Наименование показателей Ед. измер. год 2014 год 2015

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 3 271,9 3 271,9 3 882,1 3 882,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2 152,2 2 152,2 2 660,8 2 660,8

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. 2 134,1 2 134,1 - -

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

тыс. руб. - - 2 602,6 2 602,6

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 до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. - - 9,9 9,9

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми

тыс. руб. 18,1 18,1 - -

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 дошкольных
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. - - 48,3 48,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 119,7 1 119,7 1 221,3 1 221,3
Платные дополнительные образовательные услуги,
в т.ч по направлениям:

тыс. руб. 955,9 955,9 1 070,8 1 070,8

- физкультурно – спортивное тыс. руб. 210,0 210,0 251,6 251,6
- художественно-эстетическое тыс. руб. 278,4 278,4 254,8 254,8
- познавательно-развивающее тыс. руб. 467,5 467,5 534,9 534,9
- развитие речи тыс. руб. - - 22,0 22,0
- психолого-педагогическое сопровождение тыс. руб. - - 7,5 7,5
Другие платные услуги, в т.ч. тыс. руб. 163,8 163,8 150,5 150,5
- организация зрелищно-развлекательной деятельности тыс. руб. 23,8 23,8 - -
- адаптационная группа тыс. руб. 0,2 0,2 - -
- питание сотрудников тыс. руб. 139,8 139,8 150,5 150,5
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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, в руб.
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
- физкультурно-
спортивное направ-
ление

Руб.

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

- - - - 60
0

60
0

60
0

54
0

54
0

54
0

54
0

54
0

- - - - 60
0

60
0

60
0

- художественно -
эстетическое на-
правление

Руб.

36
0

36
0

36
0

36
0

36
0

- - - - 40
0

40
0

40
0

36
0

36
0

36
0

36
0
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0

- - - - 40
0
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- познавательно-
развивающее на-
правление

Руб.
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0
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0
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0
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- развитие речи Руб.

- - - - - - - - - - 40
0
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0

- - - - - - - - - - 40
0
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0

- психолого-педаго-
гическое сопрово-
ждение

Руб.

- - - - - - - - - - 50
0
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0

- - - - - - - - - - 50
0

50
0

- питание
сотрудников

Руб.
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

40
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 Жалоба урегулирована. Заявитель 
претензий не имеет.

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, образовавша-

яся в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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. Год 2014 Год 2015 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 78 562,9 79 021,0 0,58
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 73 189,5 73 291,6 0,14

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 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 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. 19,8 15,6 –21,2 x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений: x
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 19,8 15,6 –21,2

1�2 в разрезе выплат: x
- тыс.руб. - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 315,6 281,7 –10,7 x

в том числе:
в разрезе поступлений: тыс.руб. 315,6 235,3 –25,4
в разрезе выплат: тыс.руб. - 46,4 100,0 x
в том числе:
- коммунальные услуги тыс.руб. - 46,4 100,0

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. 37 927,8 38 656,0
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 3 271,9 3 882,1
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 2 152,2 2 660,8
- платные услуги тыс.руб. 1 119,7 1 221,3
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32 828,1 33 299,2
Субсидии на иные цели тыс.руб. 1 827,8 1474,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 927,8 38 656,0
в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 3 271,9 3 882,1
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 2 152,2 2 660,8
- платные услуги тыс.руб. 1 119,7 1 221,3
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32 828,1 33 299,2
Субсидии на иные цели тыс.руб. 1 827,8 1474,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 38 033,3 38 762,8
в том числе:
в разрезе выплат

3�1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 3 376,6 3937,9
Заработная плата тыс.руб. 532,5 613,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 156,5 184,5
Услуги связи тыс.руб. - 6,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 265,6 129,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 48,5 47,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 109,9 16,6
Прочие расходы Тыс.руб. 9,0 3,3
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 3,6 7,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2 251,0 2928,9

3�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32 828,9 33 350,2
Заработная плата тыс.руб. 19 180,6 19 202,5
Прочие выплаты тыс.руб. 6,9 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5 790,9 5763,3
Услуги связи тыс.руб. 78,1 72,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 1 775,5 2 179,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 311,4 1 413,9
Прочие работы, услуги тыс.руб. 486,6 625,2
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 861,6 1 035,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 444,5 610,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2 892,8 2 443,6

3�3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1 827,8 1 474,7
Заработная плата тыс.руб. 531,0 423,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 160,4 127,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 801,0 655,0
Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное обе-
спечение) 

тыс.руб. 26,0 20,2

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 299,0 240,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 10,4 8,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 37 815,6 38 728,3
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 3 320,8 3915,1
Заработная плата тыс.руб. 532,5 613,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 156,5 184,5
Услуги связи тыс.руб. - 6,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 265,6 129,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 48,5 47,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 109,9 16,6
Прочие расходы Тыс.руб. 9,0 3,3
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 3,6 7,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2 195,2 2906,1

4�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32 777,9 33 350,2
Заработная плата тыс.руб. 19 180,6 19 202,5
Прочие выплаты тыс.руб. 6,9 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5 740,8 5763,3
Услуги связи тыс.руб. 78,1 72,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 1 775,5 2 179,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 311,4 1 413,9
Прочие работы, услуги тыс.руб. 486,6 625,2
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 860,7 1 035,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 444,5 610,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2 892,8 2 443,6

4�3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1716,9 1 463,0
Заработная плата тыс.руб. 449,6 415,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 132,6 124,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 801,0 655,0
Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное 
обеспечение) 

тыс.руб. 26,0 20,2

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 299,0 240,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 8,7 8,1

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.

8 142,4 77 604,5 77 604,5 78 111,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

8 081,4 77 543,5 77 543,5 78 043,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 171,0 73 214,2 73 214,2 73 214,2

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

тыс.
руб.

61,0 61,0 61,0 68,2

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.

7 395,0 7 395,0 7 395,0 8 577,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 171,0 4 171,0 4 171,0 4 271,0

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0 25,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- 3 224,0 3 224,0 4 306,0

2�3 особо ценного
движимого имущества, всего

тыс.
руб.

- 1 577,2 1 577,2 2 575,1

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.

1 646,8 1 646,8 1 646,8 1 730,9

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�4�2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

3 364,2 72 231,0 72 231,0 72 382,1

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

3 364,2 72 231,0 72 231,0 72 382,1

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
2 843,7 71 813,0 71 813,0 71 736,9
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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.

- - - -

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.

2993,2 2872,8 2872,8 3 274,7

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2 843,7 2 772,9 2 772,9 2 793,7

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

17,5 17,1 17,1 16,7

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

149,5 101,9 101,9 481,0

4�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

89,4 63,7 63,7 461,6

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.

60,1 38,2 38,2 19,4

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�4�2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 36 36 36 37
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 22 22 22 23

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 14 14 14 14

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. 190 190 190 261

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. 7154,45 7154,45 7154,45 7174,45

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв. м. 3 927,0 3 927,0 3 927,0 3 947,0

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м. - - - -
3�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв. м. 48,2 48,2 48,2 48,2

3�2 иных объектов:
- замощений, других
- заборов, ограждений

кв. м.
п. м.

2 542,5
684,95

2 542,5
684,95

2 542,5
684,95

2 542,5
684,95

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,  закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного 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 __________________________ Кудымова Таисья Петровна
     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _________________________ Дербенева Ольга Александровна
     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) ________________________ Кудымова Таисья Петровна
     (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 №400» 

г.Перми  №1 от 01.02.2016 г
(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №400» города Перми
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2015г 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №400» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №400» г.Перми
Юридический адрес 614112,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карбышева д.78А
Фактический адрес 614112,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карбышева д.78А
Телефон/факс/электронная почта (342)285-29-06, mdou400@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Голубцова Марина Леонтьевна (342) 285-29-06
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №001191949 выдано 30 июня 2004г Срок действия 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002527 от 26.11.2015г  бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения. 
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии 

чле нов на блю да тель но го со-
ве та (вид, да та, №, на и ме но-

ва ние)

Срок пол но мо-
чий

1 2 3 4 5
1 Муравьева Наталья Викторовна  Представитель обществен-

ности 
Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-265 от 12.03.2012 г

12.03.2017

Биссенек Наталья Петровна Представитель родитель-
ской обществти

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-265 от 12.03.2012 г

12.03.2017

Соколова Надежда Викторовна Представитель труд. кол-
лектива 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-265 от 12.03.2012 г

12.03.2017

Старцева Татьяна Николаевна Представитель труд. кол-
лектива

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-265 от 12.03.2012 г

12.03.2017

Сапегин Сергей Викторович Представитель органа мес-
ного самоуправления в лице 
учредителя – ДО админи-
страции г.Перми  

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09- 265 от 12.03.2012 

12.03.2017

Башорин Вячеслав Юрьевич Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отноше-ний админи-
страции г.Перми  

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1589
от 11.11.2015г  

12.03.2017
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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)
год n-1* год n**

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Год 2014 Год 2015

1�1 Реализация основной образовательной программы дошкольно-
го образования, в том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей – инвалидов(в том числе индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержденный 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия серия РО № 
035042 от 13.12.2011 
г Срок действия бес-
срочно

Устав утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от18.04.2013 
№СЭД-08-01-26-128
Лицензия Серия 
59Л01 №0002527 от 
26.11.2015г  действия 
бессрочно 

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;
-оказание других платных услуг;
Сдача в аренду имущества, закрепленного на Учреждением на 
праве оперативного управления, а так же имущества, приоб-
ретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми ;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;

Устав утвержденный 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
от18.04.2013 №СЭД-
08-01-26-128
Лицензия серия РО № 
035042 от 13.12.2011 
г Срок действия бес-
срочно

Устав утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от18.04.2013 
№СЭД-08-01-26-128
Лицензия Серия 
59Л01 №0002527 от 
26.11.2015г действия  
бессрочно. 

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та 

уч реж де ния, рас хо ду ю ща я ся 
на осу щест вле ние функ ций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44 41,5 68 79
2 Непрофильные функции 21 11 32 21

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 65 65 52,5 52,5
2 Количественный состав человек 57 57 54 52
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников** Высш обр и стаж 

раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -4  ;
 с 8 до 14 лет - 5 ;
 с 14 до 20 лет -  4 

Высш обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -4  ;
 с 8 до 14 лет - 5 ;
 с 14 до 20 лет -  4

Высш обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -4  ;
 с 8 до 14 лет - 5 ;
 с 14 до 20 лет -  4

Высш обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -4  ;
 с 8 до 14 лет - 5 ;
 с 14 до 20 лет -  4

Средне-специ-
альное  обр и 
стаж раб  до 3-х 
лет - 0 ;
с3 до 8 лет - 4 ;
 с 8 до 14 лет - 3 ;
 с 14 до 20 лет -  7;
 более 20 лет  4 

Средне-специ-
альное  обр и 
стаж раб  до 3-х 
лет - 0 ;
с3 до 8 лет - 4 ;
 с 8 до 14 лет - 3 ;
 с 14 до 20 лет -  7;
 более 20 лет  4

Средне-специ-
альное  обр и 
стаж раб  до 3-х 
лет - 0 ;
с3 до 8 лет - 4 ;
 с 8 до 14 лет - 3 ;
 с 14 до 20 лет -  7;
 более 20 лет  4

Средне-специ-
альное  обр и 
стаж раб  до 3-х 
лет - 0 ;
с3 до 8 лет - 4 ;
 с 8 до 14 лет - 3 ;
 с 14 до 20 лет -  4;
 более 20 лет  4

Средн обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -1  ;
 с 8 до 14 лет - 8 ;
 с 14 до 20 лет -2   

Средн обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -1  ;
 с 8 до 14 лет - 8 ;
 с 14 до 20 лет -2   

Средн обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -1  ;
 с 8 до 14 лет - 8 ;
 с 14 до 20 лет -2   

Средн обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 0 
;
с3 до 8 лет -1  ;
 с 8 до 14 лет - 8 ;
 с 14 до 20 лет -2   

Без   обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 
0 ;
с3 до 8 лет - 8 ;
 с 8 до 14 лет - 16 ;
 с 14 до 20 лет -   4

Без   обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 
0 ;
с3 до 8 лет - 8 ;
 с 8 до 14 лет - 16 ;
 с 14 до 20 лет -   4

Без   обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 
0 ;
с3 до 8 лет - 8 ;
 с 8 до 14 лет - 12 ;
 с 14 до 20 лет -   4

Без   обр и стаж 
раб  до 3-х лет - 
0 ;
с3 до 8 лет - 3 ;
 с 8 до 14 лет - 6 ;
 с 14 до 20 лет -   4

 2 ставки грузчика, 3ставки помощника воспитателя, 0,5 ставки уборщицы-  переведены на договор 
* 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
№ 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 58,2 51,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*: человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-  образовательный) процесс

человек 33 35

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

0 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно - образовательный) процесс

человек 3,5 3,5

Руководители учреждения человек 1 2
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 5,5 4
Рабочие человек 14,2 7,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17990,25 23611,81
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-  образовательный) процесс

руб 25352,88 24753,64

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно - образовательный) 
процесс

руб 23152,00 24165,00
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1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

0 0

Руководители учреждения руб 49483,33 43012,50
Административный персонал руб 32827,78 24550,00
Рабочие руб 9934,05 10600,00

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

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. 
изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 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:

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

0 0

1�2 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»

21895,0 22485,0

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)

716,4 53410,4

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)
Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26,0 23,1

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 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 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

279 296 Дети с 3 лет до 
7-х лет
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1 2 3 4 5
1�2 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

296 Дети с 3 лет до 
7-х лет

1�3 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием)

279 Дети с3- до 7лет

1�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

20 Дети с 1,5 до 3 
лет

1�5 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

20 Дети с 1,5 до 3 
лет

1�6 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

35 12 Дети с3- до 7лет

1.7 Обеспечение государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

12 Дети с3- до 7лет

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

35 Дети с3- до 7лет

1.9 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях 

1 1

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 145 152
Физкультурно-спортивная 36 25 Дети с3- до 7лет
Художественно-эстетическая 26 32 Дети с3- до 7лет
Познавательно-развивающая 24 42 Дети с3- до 7лет
Группа присмотра и ухода  17 0 Дети с 1,5 до 3 лет 
Питание сотрудников 42 53 Сотрудники 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 89№ 36, 24.05.2016

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
Дошкольное образование 
общеразви вающей направ-
лен ности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошколь ного 
образования в муниципаль-
ных дош кольных образова 
тельных учреждениях города 
Перми (12-часов)

279 296 268 296 3425,1 3681,7 3425,1 3681,7

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12- часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организациях

 296      296  15299,35 15299,35

Дошкольное образование по 
основным общеобра зова-
тельным прог раммам обще-
разви вающей направлен но-
сти для детей в возрасте от 3 
до 7 лет (с 12-часовым пре-
быванием)

279 268 14620,6 14620,6

Дошкольное образование об-
щеразвивающей 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 учреждени-
ях города Перми (12-часов)

20 20 90,12 90,12

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12- ча-
совым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5  до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

20 20 495,07 495,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осва ивающих образова 
тельные программы дош коль-
ного образо вания в муници 
пальных образов ательных уч-
реждениях города Перми

 35 12  35 12  47,6 30,37  47,6 30,37

Дошкольное образование по 
основным общеоб разова-
тельным программам общера 
звивающей направ ленности 
для детей в возрасте от 3 до 
7 лет (с 4-часовым пребы-ва-
нием)

 35                    
35

 500,4  500,4

Обеспечение государствен-
ных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования общеобразова-
тельной направленности с 
пребыванием не менее 4 ча-
сов для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

 12  12  288,55  288,55

Нормативные затраты на со-
держание имущества 

   541,0 2005,54  541,0 2005,4

Земельный налог 1048,5 1048,5
Обеспечение восп-итания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

            1 1             1 1  22,8 4,27  22,8
     4,27

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. 774 752 785 809

в том числе:
1�1 Бесплатными , из них по видам услуг (работ): ед. 315 304 329 329

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 об-
разовательных организациях

ед. 296 296

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

ед. 279 268

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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. 20 20
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразова-
тельной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

ед. 12 12

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

ед. 35 35

Обеспечение восп-итания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

1 1 1 1

1�2 частично платными,  из них по видам услуг (работ ед. 314 303 328 328
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

ед. 0 0 20 20

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

ед. 279 268 296 296

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 програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 35 35 12 12

1�3 полностью платными,  из них по видам услуг (работ): ед. 145 145 128 152

Физкультурно-спортивное ед. 36 36 36 25
Художественно-эстетическая ед. 26 26 26 32
Познавательно-развивающая ед. 24 24 24 42
Группа прихода присмотра ед. 17 17 0 0
Питание сотрудников ед. 42 42 42 53

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

руб. 1070,91 1067,79 1116,44 1266,42

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

руб 1156,88 1156,88 956,38 1069,88

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

руб 1156,88 1156,88 1156,88 1313,29

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 програм-
мы дошкольного образования в муниципальных 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. 1691,72 1691,72 690,66 615,70

Физкультурно-спортивное руб 500 500 1200 1200
Художественно-эстетическая руб 500 500 600 600
Познавательно-развивающая руб 500 500 600 600
Группа прихода присмотра руб 10640 10640 0 0
Питание сотрудников руб 510 510 362 362
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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 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3686,2 3686,2 3724,1 3579,5

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

(работ):
тыс. руб. 2422,3 2422,3 3099,1 3017,0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

тыс. руб 2422,3 2422,3 3010,0 2927,9

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 69,1 69,1

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 20,0 20,0

полностью платных:  из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 1263,9 1263,9 625 562,5

1�2 Физкультурно-спортивное тыс. руб 70,5 70,5 192 149
Художественно-эстетическая тыс. руб 52 52 120 96,5
Познавательно-развивающая тыс. руб 48 48 150 125,2
Группа прихода присмотра тыс. руб 931,1 931,1 0,00 0,00
Питание сотрудников тыс. руб 162,3 162,3 163 191,8

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивное

руб

0 0 0 0 0 0 0 0
12

00
12

00
12

00
12

00 0 0 0 0 0 0 0 0
12

00
12

00
12

00
12

00

Худ оже с т ве н н о -
эстетическая

руб

0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

Познавательно-раз-
вивающая

руб

0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

Питание сотрудни-
ков

руб

36
2,

00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00 0 0

36
2,

00
36

2,
00
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00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00 0 0

36
2,

00
36

2,
00

36
2,

00
36

2,
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 1 0

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0 0

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

0 0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 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. 78818,1 133337,6 69,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 77329,7 122877,8 58,9%

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. 154,1 312,2 102,6% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 154,1 83,4 -54% x

КОСГУ -  130 
(родительская плата)

тыс. руб. 154,1 83,4

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 0,00 228,7 x
КОСГУ -180

Расчеты по платежам в бюджет
тыс. руб. 228,7 100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 843,7 2056,7 143,8% x

в том числе:
Расчеты по принятым 
обязательствам .в том числе :

тыс. руб. 693,2 1828,0 26,4%

430200000 338,3
230200000 425,7
530200000 1064,0
Расчеты по платежам в бюджет 228,7
в разрезе выплат:
43031000

тыс. руб.
150,5 228,7 15,2%

Просроченная кредиторская 
задолженность

х

4 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. 24931,7 80069,8

в том числе:
в разрезе поступлений: доходы от оказания платных услуг тыс. руб 4003,4 3768,2
Доходы от аренды, возмещение ком. услуг аренды тыс. руб 14,7 44,2
Доходы от оказания платных услуг (кружки, питание сотрудников , 
услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 1365,4 625,0

Доходы от родительской платы за содержание детей тыс. руб 2623,3 3099,0
Иные доходы: тыс. руб 20928,3 76301,6
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб 20185,9 21895,0
Субсидии на иные цели 742,4 54406,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24629,5 79923,3
в том числе:
в разрезе поступлений: доходы от оказания платных услуг тыс. руб 3701,2 3621,7
Доходы от аренды, возмещение ком. услуг аренды тыс. руб 13,8 42,1
Доходы от оказания платных услуг (кружки, питание сотрудников , 
услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 1140,9 562,6
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1 2 3 4 5
Доходы от родительской платы за содержание детей тыс. руб 2422,3 3017,0
Иные доходы: 20928,3 76301,6
Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб 20185,9 21895,0
Субсидии на иные цели 742,4 54406,6

33 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 24976,0 80074,6

в том числе: от оказания платных услуг тыс. руб 4047,7 3773,0
В разрезе выплат  от аренды, возмещение ком. услуг аренды 14,7 42,1
Коммунальные услуги тыс. руб 14,7 42,1
В разрезе выплат  от оказания платных услуг (кружки, питание 
сотрудников , услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 1409,7 562,6

Заработная плата тыс. руб 699,7 410,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 195,1 94,3
Коммунальные услуги тыс. руб 124,5 0,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 57,5
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 3,7 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 386,7 0,0
В разрезе выплат  по родительской платы за содержание детей 2623,3 3168,3
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов  тыс. руб 2623,3 3168,3
В разрезе выплат субсидий  на исполнение муниципального 
задания

20185,9 21895,0

Заработная плата тыс. руб 11322,7 12118,4
Прочие выплаты тыс. руб 8,3 3,4
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб 3419,4 3659,8
Услуги связи тыс. руб 62,3 31,00
Коммунальные услуги тыс. руб 1321,6 1333,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб 728,1 850,8
Прочие работы, услуги тыс. руб 1233,7 1225,5
Прочие расходы тыс. руб 1069,9 1455,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 166,9 11,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 852,9 1206,2
В разрезе выплата субсидий  на иные цели 742,4 54406,6
Заработная плата тыс. руб 466,4 446,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 140,9 134,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,00 43729,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 9,1 3308,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 23,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 100,00 6764,3

44 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб 24654,3 79821,6
в том числе :доходы от оказания платных услуг тыс. руб 3726,0 3550,2
В разрезе выплат  от аренды, возмещение ком. услуг аренды тыс. руб 13,8 42,1
Коммунальные услуги тыс. руб 13,8 42,1
В разрезе выплат  от оказания платных услуг (кружки, питание 
сотрудников , услуга прихода -присмотра )

тыс. руб 1088,9 961,9

Заработная плата тыс. руб 624,2 410,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 195,1 94,3
Услуги связи тыс. руб 0,00 14,8
Коммунальные услуги тыс. руб 124,5 276,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,00 83,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,00 50,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 3,7 0,00
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Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 141,4 0,00
Прочие расходы тыс. руб 5,2 30,6
В разрезе выплат  по родительской платы за содержание детей тыс. руб 2623,4 2546,2
Коммунальные услуги тыс. руб 0,00 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,00 0,00
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 0,00 0,00
Расходы на приобретение материальных запасов  тыс. руб 2623,4 2546,2
В разрезе выплат субсидий  на исполнение муниципального 
задания

тыс. руб 20185,9 21864,8

Заработная плата тыс. руб 11322,7 12115,8
Прочие выплаты тыс. руб 8,3 3,4
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб 3419,4 3659,8
Услуги связи тыс. руб 62,3 31,00
Коммунальные услуги тыс. руб 1321,7 1333,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб 728,1 845,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 1233,7 1206,4
Прочие расходы тыс. руб 1069,9 1455,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 166,9 11,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб 852,9 1203,3
В разрезе выплата субсидий  на иные цели тыс. руб 742,4 54406,6
Заработная плата тыс. руб 466,4 446,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 140,9 134,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб 0,0 43729,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 9,1 3308,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 26,0 23,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб 100,0 6764,3

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 1488,40 78276,45 78276,45 132548,5

в том числе:
1�1 приобретенного , муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 1438,30 76929,74 78226,3 132492,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 503,00 76929,74 77144 126181,7

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

тыс. руб. 50,10 50,10 50,10 56,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
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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. 1375,27 1438,3 1438,3 10241,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 503,00 503,0 503,0 9155,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6,7 6,7 6,7 6,7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 872,27 935,3 935,3 1086,0
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 449,57 502,3 502,3 600,0

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0

2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 31,28 31,28 31,28 31,28
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 422,69 433,0 433,0 486,0

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 4,0 4,0 4,0 4,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 158,16 76788,04 76788,04 122088,6

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 158,16 76788,04 76788,04 122088,6

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 125,37 76641,05 76641,05 120329,7
3�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 152,33 6,1 6,1 3310,55

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 125,37 0 0 3304,45

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. 26,96 6,1 6,1 6,1
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 13,73 0,4 0,4 0,4

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 13,23 5,7 5,7 5,7

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
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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. 18 18 18 19

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 14 14 14 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. 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. 38 41 38 96

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 4767,3 4767,3 4767,3 5718,3

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2611,8 2611,8 2611,8 3562,8

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду* кв. м 312,5 312,5 312,5 312,5

3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 30,2 30,2 30,2 30,2

3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) М
П.м
Кв.м

2155,5
402,15
1753,35

2155,5
402,15
1753,35

2155,5
402,15
1753,35

2155,5
402,15
1753,35

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
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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.

0 13,83 0 14,28

-------------------------------
* 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 Т.Н.Старцева 

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения М.Л.Голубцова 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Т.Н.Старцева 

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ100 № 36, 24.05.2016

   УТВЕРЖДЕН
                                    наблюдательным советом

                                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми
                                    (Протокол от «29».01.2016 № _1)

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 409» г. Перми за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 409» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми 
Юридический адрес                           614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.22
Фактический адрес                           614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 

22.-корпус №1
 614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 
38,-корпус №2
614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каляева, д.35а- корпус №3

Телефон/факс/электронная почта              (342) 251-23-95 (факс) ds409@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-95
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4230 от 12.08.2015 Серия 59ЛО1 №0002220  бессрочная
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 Голубева Галина Юрьевна Представитель трудового коллекти-

ва (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 09.07.2010) 

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999

08.10.2017

2 Дьячина Лидия Андреевна Представитель общественности (ре-
шение общего собрания трудового 
коллектива от_09.07.2010) 

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999

08.10.2017

3 Замятина Александра 
Владимировна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 27.02.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999

08.10.2017

4 Захарова Елена Вячеславовна Представитель родительской обще-
ственности (решение общего роди-
тельского собрания от 27.09.2013) 

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 29.11.2013 
№СЭД-08-01-09-987

08.10.2017

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

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 16.11.2015 
№СЭД-08-01-09-1557

08.10.2017

6 Уразов Геннадий 
Александрович

Председатель, представитель роди-
тельской общественности (решение 
общего родительского собрания от 
20.09.2012) 

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999

08.10.2017
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1 2 3 4 5
7 Яичкина Ирина Николаевна Представитель органа местного са-

моуправления в лице учредителя-
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999

08.10.2017

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 год<*> 2015год<**>
1 2 3 4

1 1. Основные виды деятельности:
- Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ 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 
14.10.2013 №СЭД-
08-01-26-350
Лицензия
Серия РО №038170 
Рег номер №2118 
от 24.05.2012 
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 14.10.2013 
№СЭД-08-01-26-350
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209
Лицензия
Серия РО №038170 
Рег номер №2118 от 
24.05.2012 бессрочная

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 
бессрочная

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 действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

Лицензия
Серия РО №038170 
Рег номер №2118 
от 24.05.2012 
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
14.10.2013 №СЭД-
08-01-26-350

Лицензия
Серия РО №038170 
Рег номер №2118 от 
24.05.2012 бессрочная

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 14.10.2013 
№СЭД-08-01-26-350
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014год 2015год 2014год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,5 63,5 80,8 79,3
2 Непрофильные функции 23 22,5 19,2 20,9

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

показателей
Ед.
изм.

2014 Год 2015Год

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 83,5 86,5 86,5 86,0

2 Количественный 
состав

человек 88 85 85 84

3 Квалификация
сотрудников <**> человек

высшее 
образование и 
стаж работы: 39 
до 3-х лет -5;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -9;
 с 14 до 20 лет -8;
 более 20 лет -12

высшее 
образование и 
стаж работы: 36 
до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -9;
 с 14 до 20 лет -8;
 более 20 лет -11

высшее 
образование и 
стаж работы: 36 
до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -9;
 с 14 до 20 лет -8;
 более 20 лет -11

высшее 
образование и 
стаж работы:35 
до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -9;
 с 14 до 20 лет -8;
 более 20 лет -11

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:27 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -5;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -20-

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:27 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -5;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -20

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:27 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -5;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -20

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:27 
до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет -5;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет -20

среднее 
образование и 
стаж работы:17 
до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -8

среднее 
образование и 
стаж работы:17 
до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -8

среднее 
образование и 
стаж работы:17 
до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -8-

среднее 
образование и 
стаж работы:17 
до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет -3;
 более 20 лет -8

без образования и 
стаж работы: 5 до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы: 5 до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы: 5 до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -4

без образования и 
стаж работы: 5 до 
3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет -4

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 72,5 74,1
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 72,5 74,1
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1 2 3 4 5
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 46 47

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 7 9

1�1�4� Руководители учреждения человек 4 3,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек -
1�1�6� Административный персонал человек 4,5 4,75
1.1.7. Рабочие человек 11 9,55
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24484,48 24509,33

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. 23359 22510,08

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, 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. 39253 37371,30

2�1�4� Руководители учреждения руб. 45760,42 48379,39
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2�1�6� Административный персонал руб. 22161,28 24896,49
2.1.7. Рабочие руб. 14235,00 17029,29

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 
(вид работ) 

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

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

- 0 0 0 0

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.

2014год 2015 год
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

35739,0

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»

34817,1

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) 
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1 2 3 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

1�1
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
2015Год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы),оказываемые потребителям в соответ-

ствии с муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

28 30 Дети от 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет (с 12-часовым пребыванием)

28 Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с 12-часовым пребыванием  для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных 
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, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

406 444 Дети от 3 до 7 лет

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

406 Дети от 3 до 7 лет

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

444 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 1 дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату 1808 1828
Питание сотрудников 71 72 Сотрудники 

учреждения
Художественно-эстетическое направление 254 95 Дети от 3 до 7 лет
Физическое направление 540 639 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевое направление 841 937 Дети от 3 до 7 лет
Группа кратковременного пребывания детей 102 85 Дети от 1,5 до 3 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
2014год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование 
общеразвивающей на-
правленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, со-
держания детей, осваи-
вающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

28 30 28 30 403,9 432,5 403,9 432,5

Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
общеразвивающей на-
правленности для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (с 
12-часовым пребыванием) 

28 28 2269,0 2269,0

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 1,5 
до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

30 30 2259,2 2259,2

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях го-
рода Перми (12- часов) 

406 444 406 444 5208,0 5495,2 5208,0 5495,2

Дошкольное образование 
по основным общеобра-
зовательным программам 
общеразвивающей направ-
ленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 12-ча-
совым пребыванием) 

406 406 23247,0 23247,0
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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 образователь-
ных организациях

444 444 22948,3 22948,3

Земельный налог 629,4 629,4
Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях

1 1 1 1 8,5 5,7 8,5 5,7

Нормативные затраты на 
содержание имущества

934,0 2863,3 934,0 2863,3

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. 2677 2677 2777 2777

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 435 435 475 475

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

ед. 28 28

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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. 30 30

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

ед. 406 406

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. 444 444

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

ед. 1 1 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 434 434 474 474
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

ед. 28 28 30 30

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 406 406 444 444
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1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1808 1808 1828 1828
Питание сотрудников ед. 71 71 72 72
Художественно-эстетическое направление ед. 254 254 95 95
Физическое направление ед. 540 540 639 639
Познавательно-речевое направление ед. 841 841 937 937
Группа кратковременного пребывания детей ед. 102 102 85 85

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

руб. 1143,94 1143,94 1144,19 1297,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 

руб. 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 образова-
ния в муниципальных дошкольных 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. 623,04 623,04 716,13 716,13

Питание сотрудников 439 439 451 451
Художественно-эстетическое направление 576 576 600 600
Физическое направление 911,8 911,8 1000 1000
Познавательно-речевое направление 348,89 348,89 460 460
Группа кратковременного пребывания детей 1600 1600 1760 1760

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 4 6 7

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

тыс. руб. 7733,7 7733,7 10007,9 10007,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3678,7 3678,7 4352,4 4352,4

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

178,6 178,6 207,2 207,2

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) 

3500,1 3500,1 4145,2 4145,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4055,0 4055,0 5655,5 5655,5
Питание сотрудников 263,9 263,9 275,6 275,6
Художественно-эстетическое направление 311,3 311,3 232,3 232,3
Физическое направление 1952,3 1952,3 2711,1 2711,1
Познавательно-речевое направление 1264,6 1264,6 2305,9 2305,9
Группа кратковременного пребывания детей 262,9 262,9 130,6 130,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

эстетическое 
направление

Руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2 Физическое 
направление

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3 Познавательно-
речевое направление

460 460 460 460 460 460 460 460 460

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей

1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000

5 Питание 
сотрудников

369 458 506 562 434 446 467 415 416 428 415 495

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм. 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 Художественно-
эстетическое 
направление

Руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2 Физическое 
направление

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3 Познавательно-
речевое направление

460 460 460 460 460 460 460 460 460

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей

1600 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000

5 Питание 
сотрудников

369 458 506 562 434 446 467 415 416 428 415 495

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

результатам
рассмотрения жалоб2014год 2015год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Дан ответ с 

разъяснениями
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода 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. 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. 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. 2014Год 2015 Год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

97953,0 176682,2 80,4%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

90570,1 168504,3 86,0%

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. 337,1 297,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 39,6 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,5
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.
543,3 371,5 –31,6 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. 214,0 74,0 –65,4 x

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

214,0 74,0 –65,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат тыс.

руб.
328,3 297,6 –7,9 x

Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.
руб.

328,3 297,6 –7,9

По выданным авансам на приобретение 
основных средств

тыс.
руб.

0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

723,6 606,2 –16,2 x

в том числе:
в разрезе поступлений: тыс.

руб.
723,6 606,2 –16,2

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

659,0 578,7 –12,2

Доходы иные цели тыс.
руб.

64,6 27,5 –57,4

Расчеты по иным платежам в бюджет тыс.
руб.

0 0

По начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 2015Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 43706,4 45153,3

в том числе в разрезе поступлений:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32699,8 34004,1
1�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3265,2 1073,2
1�3 Собственные доходы: тыс.руб. 7741,4 10076,00

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 4055,0 5655,5
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 3678,7 4352,4
-Доход от аренды тыс.руб. 5,8 0
-Иные доходы тыс.руб. 1,9 68,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43706,4 45153,3
в том числе в разрезе поступлений:

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32699,8 34004,1
2�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3265,2 1073,2
2�3 Собственные доходы: тыс.руб. 7741,4 10076,00

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 4055,0 5655,5
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 3678,7 4352,4
-Доход от аренды тыс.руб. 5,8 0
-Иные доходы тыс.руб. 1,9 68,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 44176,4 44282,00

в том числе в разрезе выплат:
3�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32699,8 34004,1

-заработная плата тыс.руб. 19226,5 18995,0
-прочие выплаты тыс.руб. 7,3 5,2
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1 2 3 4 5
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5731,5 5736,5
-услуги связи тыс.руб. 58,0 65,2
-коммунальные услуги тыс.руб. 1868,8 2199,1
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 913,6 1266,2
-прочие услуги тыс.руб. 280,4 324,9
-прочие расходы тыс.руб. 629,4 1966,4
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1006,1 434,0
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2978,2 3011,6

3�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3265,2 1045,7
-заработная плата тыс.руб. 272,7 216,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 83,4 65,3
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 510,0 0
- прочие работы, услуги тыс.руб. 1000,0 0
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 76,0 20,2
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1318,1 740,00
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 6,0 4,2

3�3 Собственные доходы тыс.руб. 8211,4 9232,2
-заработная плата тыс.руб. 2417,0 3238,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 704,2 912,3
-услуги связи тыс.руб. 2,4
-коммунальные услуги тыс.руб. 572,0 317,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 142,1 134,9
-прочие работы, услуги тыс.руб. 223,1 458,9
-прочие расходы тыс.руб. 0,4 63,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 46,4
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4152,6 4057,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43791,0 44282,00

в том числе в разрезе выплат:
4�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 32699,8 34004,1

-заработная плата тыс.руб. 19226,5 18995,0
-прочие выплаты тыс.руб. 7,3 5,2
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5731,5 5736,5
-услуги связи тыс.руб. 58,0 65,2
-коммунальные услуги тыс.руб. 1868,8 2199,1
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 913,6 1266,2
-прочие услуги тыс.руб. 280,4 324,9
-прочие расходы тыс.руб. 629,4 1966,4
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1006,1 434,0
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2978,2 3011,6

4�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 3200,6 1045,7
-заработная плата тыс.руб. 243,9 216,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 71,8 65,3
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 510,0 0
- прочие работы, услуги тыс.руб. 975,3 0
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 76,0 20,2
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 1318,1 740,00
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 5,5 4,2

4�3 Собственные доходы тыс.руб. 7890,6 9232,2
-заработная плата тыс.руб. 2417,0 3238,3
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 704,2 912,3
-услуги связи тыс.руб. 2,4
-коммунальные услуги тыс.руб. 571,8 317,9
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 142,1 134,9
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1 2 3 4 5
-прочие работы, услуги тыс.руб. 223,1 458,9
-прочие расходы тыс.руб. 0,4 63,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 46,4
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3832,0 4057,5

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 Год 2015Год
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.

13008,0 96586,0 96586,0 174915,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

12783,9 96378,1 96378,1 174660,6

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

руб.
9388,1 90824,1 90824,1 168062,4

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

тыс.
руб.

224,1 207,9 207,9 254,4

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.

12792,7 12925,4 12925,4 26179,4

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9388,1 9388,1 9388,1 20417,5

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

руб.
23,5 23,5 23,5 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

224,5 224,5 224,5 224,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3404,6 3537,3 3537,3 5761,9

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2056,0 2250,3 2250,3 4271,2

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,2 21,2 21,2 21,2

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1348,6 1287,0 1287,0 1490,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

20,3 20,3 20,3 20,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

7444,6 89203,2 89203,2 166667,2

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

7444,6 89203,2 89203,2 166667,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
7171,6 88483,4 88483,4 165597,4

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.

7444,6 7235,2 7235,2 18402,2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7171,6 7047,3 7047,3 17952,5

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
18,2 17,6 17,6 0

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

174,5 166,41 166,41 158,32

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

273,0 187,9 187,9 449,7

4�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

191,2 127,3 127,3 366,6

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.

81,8 60,6 60,6 83,1

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в  безвозмездное пользо-
вание

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. 29 29 29 30

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 19 19 19 20

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 1

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 1
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1 2 3 4 5 6 7
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. 189 209 209 333

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 5941.02 5941.02 5941.02 7248,02

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 3659.3 3659.3 3659.3 4966,3

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв.м 56,1 56,1 56,1 0

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 54,8 54,8 54,8 54,8

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
ограждения

кв.м

п.м.

1766.1
515,62

1766.1
515,62

1766.1
515,62

1766.1
515,62

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
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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 5,8 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Ефимова Н.Г.__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Полякова Ю.Н.__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Ефимова Н.Г.____________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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   УТВЕРЖДЕН
                                            Протоколом № 2 от 25.01.2016

                                            Заседания наблюдательного совета
                                            МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 422» г.Перми

за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 422» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми
Юридический адрес 614007; Россия; Пермский край; г.Пермь; ул. Народовольческая; 28
Фактический адрес 614007; Россия; Пермский край; г.Пермь; ул. Народовольческая; 28
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-38-82;        (342) 210-75-06 (факс);    ds422@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мелентьева Ольга Сергеевна, (342)216-38-82
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004541419 « 28 » июня 2013 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4127от 24.07.2015,срок действия -  бессрочно
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, N, 
наименование)

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1

Клоян Ксения Камилевна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
30.11.2011)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

2 Колесникова Кира 
Анатольевна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
30.11.2011)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

3 Метелева  Лидия 
Гербертовна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя-департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

4 Никитин Виталий 
Валерьевич

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
30.11.2011)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

5 Савельева Ольга 
Васильевна

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

Приказ начальника ДО от 18.06.2013 № 
СЭД-08-01-09-445 «О внесении измене-
ний в приказы начальника департамента 
образования по составу наблюдательных 
советов образовательных учреждений 
Свердловского района»

26.07.2017
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1 2 3 4 5
6 Хайруллина Вера 

Николаевна
Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 18.01.2010)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

7 Хасанова Эльза Ильясовна Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 18.01.2010)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

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 образования, 
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, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 13.09.2011 № СЭД -08-01-
26-241; Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
28.05.2013 № СЭД -08-01-26-
177
Лицензия 
Серия РО № 004791 от 
«29»ноября.2010, срок 
действия – по 29.11.2016;
Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 
59Л01 № 0000852,
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города  Перми от 
28 .05.2013 № СЭД -08-01-26-177 
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города  Перми от 
25 .03.2015 № СЭД -08-01-26-124
Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 
59Л01 № 0000852,
срок действия - бессрочно
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 
59Л01 № 0001966,
срок действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными: 
 Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
   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-правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
   Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 13.09.2011 
№ СЭД -08-01-26-241; Устав, 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента об-
разования от 28.05.2013 № СЭД 
-08-01-26-177
Лицензия 
Серия РО № 004791 от «29»но-
ября.2010, срок действия – по 
29.11.2016;
Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 
59Л01 № 0000852,
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 28.05.2013 
№ СЭД -08-01-26-177
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции города  Перми от 25 
.03.2015 № СЭД -08-01-26-124

Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 
59Л01 № 0000852,
срок действия – бессрочно
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 
59Л01 № 0001966,
срок действия - бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2014 год 2015 год 2014 год 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 46 49,3 75 83,4
2 Непрофильные функции 11,5 12,5 25 16,6

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

года
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Кол-во штук 60,00 57,50 58,30 61,80
2 Кол-ный человек 48 48 48 51

3 Квалифика-
ция
сотрудников

человек

Высшее 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет- 0
С 3 до 8 лет- 0
С 8 до 14 лет- 3
С 14 до 20 лет- 3
Более 20 лет- 12

Высшее 
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 -3
Более 20 лет -12

Высшее 
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 -3
Более 20 лет -12

Высшее 
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 -2
Более 20 лет -12

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет- 3
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 19

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет- 3
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 4
Более 20 лет- 19

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет- 3
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 4
Более 20 лет- 19

Средне-
специальное 
образование и стаж 
работы:
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -2
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 5
Более 20 лет- 17

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- 0
Более 20 лет- 4

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- 0
Более 20 лет- 4

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- 0
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- 0
С 14 до 20 лет- 0
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- 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 47,1 48,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 47,1 48,2
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1 2 3 4 5

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

          
человек

35 38

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

         
человек

1�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 4

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6 Административный персонал человек 2,7 2,7
1.1.7 Рабочие человек 3 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27171,44 27521,09

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

  руб.  29162,54 29721,9

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение ( в иных

  руб.  

2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

  руб.  36024,18 35693,7

2�1�4 Руководители учреждения   руб.  87158,33 57858,33
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал   руб.  
2�1�6 Административный персонал   руб.  36250 34308,3
2.1.7 Рабочие   руб.  16106,06 20952,8

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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 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 ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступного и качественно-
го образования в городе Перми»

24416,1 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми».

24713,7

1�3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №713 « Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

2282,3
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1 2 3 4
1�4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 Об утверждении 

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 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)

243 264 дети от 3 до 7 лет

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)

243 дети от 3 до 7 лет

1�3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеразвивающей направленности с 
12-часовым пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

264 дети от 3 до 7 лет

1�4 Дошкольное образование компенсирующей направлен-
ности  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов)

33 41 дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией,  косоглазием, 
слабослыщащие с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью)

1�5 Дошкольное образование по основным общеобразова-
тельным программам компенсирующей направленности  
(с 12-часовым пребыванием)

33 дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией,  косоглазием, 
слабослыщащие,с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью)

1�6 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

41 дети от 3 до 7 лет

1.7 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 479 696 дети от 3 до 7 лет
2�1 Художественно-эстетическое направление 172 282 дети от 3 до 7 лет
2�2 Физическое направление 190 216 дети от 3 до 7 лет
2�3 Познавательно-речевое направление 60 139 дети от 3 до 7 лет
2�4 Коррекция речи 12 12 дети от 3 до 7 лет
2�5 Питание сотрудников 45 47
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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 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)

243 264 243 264 3029,0 3097,0 3029,0 3097,0

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

243 243 14000,6 14000,6

3 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеразвивающей направленности с 12-ча-
совым пребыванием детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

264 264 13621,5 13621,5

4 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

33 41 33 41 830,2 1058,5 830,2 1058,5

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

41 41 4416,3 4416,3

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

33 33 3852,2 3852,2

7 Обеспечение  воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

1 1 1 1 9,2 6,4 9,2 6,4

8 Земельный налог 1709,2 0 1709,2 0
9 Затраты на содержание имущества 655,6 2133,9 655,6 2133,9
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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, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 1032 1032 1307 1307

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 310 310 347 347

1�1�1 Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности  в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

ед. 33 33 41 41

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования компен-
сирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 41 41

1�1�3 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам компенсирующей  
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
( с 12-часовым пребыванием)

Ед. 33 33

1�1�4 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с 12-часовым 
пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 264 264

1�1�5 Дошкольное образование по основным общеоб-
разовательным программам общеобразователь-
ной направленности для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет ( с 12-часовым пребыва-
нием)

Ед. 243 243

1�1�6 Обеспечение  воспитания и обучения детей-ин-
валидов в дошкольных образовательных учреж-
дениях

ед. 1 1 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 243 243 264 264
1�2�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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 243 243 264 264

1�3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

ед. 480 480 696 696

1�3�1 Художественно-эстетическое направление ед. 172 172 282 282
1�3�2 Физическое направление ед. 190 190 216 216
1�3�3 Познавательно-речевое направление ед. 60 60 139 139
1�3�4 Коррекция речи ед. 12 12 12 12
1�3�5 Питание сотрудников ед. 46 46 47 47

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
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1 2 3 4 5 6 7
2�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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных 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. 1130,93 1130,93 963,18 963,18

3�1 Художественно-эстетическое направление руб. 746,67 746,67 800,0 800,0
3�2 Физическое направление руб. 800 800 800 800
3�3 Познавательно-речевое направление руб. 1500 1500 1600 1600
3�4 Коррекция речи руб. 2150 2150 2400 2400
3�5 Питание сотрудников руб. 458 458 442 442

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. 5885,8 5885,8 6441,7 6441,7

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

(работ):
тыс. руб. 2287,7 2287,7 2620,3 2620,3

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. 2287,7 2287,7 2620,3 2620,3

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

тыс. руб. 3598,1 3598,1 3821,4 3821,4

1�2�1 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 978,3 978,3 1521,1 1521,1

1�2�2 Физическое направление тыс. руб. 367,6 367,6 346,8 346,8

1�2�3 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1749,1 1749,1 1484,3 1484,3
1�2�4 Коррекция речи тыс. руб. 305,4 305,4 255,2 255,2
1�2�5 Питание сотрудников тыс. руб. 197,7 197,7 214,4 214,0

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

2 Физическое 
направление

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0
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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-

речевое направ-
ление

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

4 Коррекция речи руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

5 Питание сотруд-
ников

руб.
34

5
43

7
48

3
50

6
41

4
23

0
29

9
50

4
52

8
52

8
48

0
55

2
34

5
43

7
48

3
50

6
41

4
23

0
29

9
50

4
52

8
52

8
48

0
55

2

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 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю 

Пермской городской Думы
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 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 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. 108211,5 110202,9  2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 103875,0 104349,0 0,4

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:
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1 2 3 4 5
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 об-
разования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 319,1 741,6 132,4 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�1�1 Родительская плата тыс. руб. 0 0
1�1�2 Платные услуги тыс. руб. 319,1 601,9 188
1�1�3 Расчеты с ФСС тыс. руб. 139,7
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 8,2 182,5 2125,6 x
в том числе:

3�1�1 В разрезе поступлений тыс. руб. 171,3
3�2 в разрезе выплат х
3�2�1 Расчеты с поставщиками продуктов 

питания
тыс. руб 8,2 11,2 73

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. 30350,4 33580,4

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5908,3 6584,4
1�1�1 Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 5885,8 6441,7
1�1�2 Прочие доходы тыс. руб. 22,5 142,7
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 24085,9 24333,6
1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 356,2 2662,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30350,4 33580,4
в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5908,3 6584,4
2�1�1     Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 5885,8 6441,7
2�1�2 Прочие доходы тыс. руб. 22,5 142,7
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 16710,0 24333,6
2�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 356,2 2262,4
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1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 30360,8 33436,3

в том числе:
в разрезе выплат

3�1 Субсидии на выполнение Муниципального задания тыс. руб. 24085,9 24333,6
3�1�1 Заработная плата тыс. руб. 13493,2 13656,5
3�1�2 Прочие выплаты тыс. руб. 2,0
3�1�23 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4541,0 4032,9
3�1�4 Услуги связи тыс. руб. 38,5 53,8
3�1�5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,4
3�1�6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1562,7 1484,7
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 648,9 936,6
3�1�8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 613,9 590,0
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 1817,2 1723,0
3�1�10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 409,7 682,2
3�1�11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 960,8 1165,5
3�2 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5918,7 6440,3
3�2�1 Заработная плата тыс. руб. 2181,2 2261,1
3�2�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 582,2 611,7
3�2�3 Услуги связи тыс. руб. 2,9
3�2�4 Коммунальные услуги тыс. руб. 196,9 216,5
3�2�5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
3�2�6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 7,6 16,0
3.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 278,3
3�2�8 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 133,4
3.2.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2950,8 2920,2
3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 356,2 2662,4
3�3�1 Заработная плата тыс. руб. 136,3 136,3
3�3�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 41,2
3�3�3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1427,2
3�3�4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,7 2,7
3�3�5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
3�3�6 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 150,0 1055,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 30059,0 33436,3
в том числе:
в разрезе выплат

4�1 Субсидии на выполнение Муниципального задания тыс. руб. 24085,9 24333,6
4�1�1 Заработная плата тыс. руб. 13493,2 13656,5
4�1�2 Прочие выплаты тыс. руб. 2,0
4�1�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4541,0 4032,9
4�1�4 Услуги связи тыс. руб. 38,5 53,8
4�1�5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,4
4�1�6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1562,7 1484,7
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 648,9 936,6
4�1�8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 613,9 590,1
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 1817,2 1723,0
4�1�10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 409,7 682,2
4�1�11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0960,8 1165,4
4�2 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5617,0 6440,3
4�2�1 Заработная плата тыс. руб. 2181,2 2261,2
4�2�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 582,2 611,7
4�2�3 Услуги связи тыс. руб. 2,9
4�2�4 Коммунальные услуги тыс. руб. 196,9 216,5
4�2�5 Прочие расходы тыс. руб. 7,6 16,0
4�2�6 Прочие расходы тыс. руб. 278,4
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4.2.7 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 133,4
4�2�8 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2649,1 2920,2
4�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 356,2 2662,4
4�3�1 Заработная плата тыс. руб. 136,3 136,3
4�3�2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 41,2
4�3�3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1427,2
4�3�4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,7 2,7
4�3�5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0
4�3�6 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 150,0 1055,0

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. 6289,5 108012,5 108012,5 109728,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 6289,5 108012,5 108012,5 109540,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 4034,7 105382,9 105382,9 105382,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 187,5

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. 5789,3 5789,3 5789,3 5789,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4034,7 4034,7 4034,7 4034,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,3 41,3 41,3 41,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1754,6 1754,6 1754,6 1754,6
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1086,1 1086,1 1086,1 1086,1

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. 668,5 668,5 668,5 668,5

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 72,3 72,3 72,3 72,3
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 2500,3 103676,0 103676,0 103874,4

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным учреж-

дением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 2500,3 103676,0 103676,0 103874,4
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в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 2109,1 103315,8 103315,8 103295,6
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2394,0 2125,4 2125,4 2030,8

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2109,1 1967,6 1967,6 1927,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 23,1 22,1 22,1 21,1
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 284,9 157,8 157,8 103,0
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 284,9 157,8 157,8 103,0

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. 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. 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:
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 муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 70 70 70 70

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

 м 4973,27 4973,27 4973,27 4973,27

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2989,6 2989,6 2989,6 2989,6

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 44 44 44 44
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1983,67 1983,67 1983,67 1983,67
3�2�1 замощений кв. м 1635 1635 1635 1635
3�2�2 заборов и других п.м. 348,67 348,67 348,67 348,67
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе: 0
4�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

--------------------------------

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ В.Н.Хайруллина
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ О.С.Мелентьева
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ В.Н.Хайруллина
                                (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 № 3» г. Перми
(Протокол от  06.04.2016 № 6)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  г.Перми
за период с 01 января 2015 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 № 3» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 3» г.Перми
Юридический адрес                           614022,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Карпинского, 86
Фактический адрес                           614022,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Карпинского, 86
Телефон/факс/электронная почта              (342) 223-10-78/ school3_u@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Филиппов Сергей Николаевич (342) 223-10-78
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 №004406682, выдано 27.12.2011г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0000846, выдана 14.11.2013 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

ПК № 059006, выдано 16.11.2011 г. до 16.11.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5

 1 Киселева Любовь 
Юрьевна

представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 2 Мухамедшин 
Ильдар Дамирович

представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 3 Оборина Светлана 
Николаевна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 4 Рыбакова Лилия 
Сергеевна

представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 5 Самарин Алексей 
Юрьевич

представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 6 Чувак Алла 
Владимировна

представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-307 от 20.03.2012

20.03.2017

 7 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми (по согласова-
нию)

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-623 от 01.07.2014

20.03.2017
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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 образовательных программ  началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования.
  - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 14.05.2014 г. №СЭД-
08-01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок действия 
- бессрочно
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации  ПК 
№ 059006 от 16.11.2011г. 
срок действия по 16.11.2023г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-01-
26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок действия 
- бессрочно
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации  ПК 
№ 059006 от 16.11.2011г. 
срок действия по 16.11.2023г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха; 
- осуществляет приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом:
-  оказывает платные образовательные услуги по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем; 
-  сдает в аренду имущество, закрепленное за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также  имущество, приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления 
города Перми;   
- осуществляет организацию отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 14.05.2014 г. №СЭД-
08-01-26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.05.2014 г. №СЭД-08-01-
26-147
Лицензия серия 59Л01 
№0000846, выдана 
14.11.2013 г.,  срок действия 
- 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      83,28 67,92 97,7 96,6
 2 Непрофильные функции    2 2 2,3 3,4
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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  80,85 85,28 85,28 69,92

 2 Количественный 
состав

человек 54 53 53 49

 3 Квалификация         
сотрудников 

человек высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -       6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет -   3
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -        6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет -   3
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -       6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет -   3
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -       6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет -   2
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 16

средне - 
специальное 
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 - 2
более 20 лет -   3

средне - 
специальное 
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 - 2
более 20 лет -   3

средне - 
специальное 
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 - 2
более 20 лет -   3

средне - 
специальное 
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 - 2
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 -   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

В 2015 году была произведена оптимизация штатного расписания.

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 48,3

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)

человек 37 38,3

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 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2,4

1�1�4� Руководители учреждения человек 6 5,7
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 1 0
1�1�6� Административный персонал       человек 1 2
1.1.7. Рабочие человек 6 0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  30 101 34 664,42

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)

руб.  30 105 33 439,30
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1 2 3 4 5
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 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

 руб.  17 167 17 763,89

2�1�4� Руководители учреждения  руб. 54 176 52 460,53
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал  руб.  26 988 0
2�1�6� Административный персонал       руб.  27 365 25 954,17
2.1.7. Рабочие руб.  10 612 0

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
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 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» 309,6 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0 224,5

1�3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 № 872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0 0

1�4 Постановлению администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

15,0 0

1�5 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 № 885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного образования в городе Перми»

32 296,8 0

1�6 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 32 854,9

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 
потребителем в соответствии с муниципальным заданием:    

 1�1  Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

351 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 372 Учащиеся образователь-
ного учреждения
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1 2 4 5 6
 1�3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья         

4 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

0 371 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

0 1 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�6  Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования 

323 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 356 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�8  Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

8 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

0 354 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�10  Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям)

2 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

0 2 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�12 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования 

56 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�13 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 42 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�14 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

0 41 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям) 

1 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�16 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного среднего общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

0 1 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1.17 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования на ведение электронных дневников и журналов

742 0 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�18 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего  образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

0 766 Учащиеся образователь-
ного учреждения
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1.19 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного 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

0 12 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�20 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

0 101 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�21 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 2 Учащиеся образователь-
ного учреждения

1�22 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

17 14 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

1�23 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

74 50 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

 2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            321 474 Дети в возрасте от 4 до 
18 лет

2�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, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

10 12 Дети возрасте от 7 до 
18 лет

2�2 Проведение мероприятий 0 76 Дети возрасте от 7 до 
18 лет

2�3 Дополнительная общеразвивающая направленность 311 386 Дети  в возрасте от 4 до 
18 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1�1  Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

351 0 351 0 10997,2 0 10835,5 0

1�2 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)

0 372 0 372 0 1659,3 0 2091,0

 1�3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья         

4 0 4 0 148,8 0 144,3 0
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1�4 Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального  общего обра-
зования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных орга-
низациях

0 371 0 371 0 9918,0 0 9918,0

1�5 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного  
бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

0 1 0 1 0 6,3 0 6,3

1�6  Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования 

323 0 322 0 11405,0 0 11200,4 0

1.7 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)

0 356 0 355 0 1583,6 0 2030,1

1�8  Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

8 0 8 0 474,6 0 465,4 0

1.9 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

0 354 0 353 0 10977,2 0 10972,3

1�10  Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индивиду-
ального обучения (по медицинским по-
казаниям)

2 0 2 0 223,7 0 221,5 0

1�11 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного  
бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

0 2 0 2 0 182,2 0 191,1

1�12  Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования 

56 0 56 0 2108,7 0 2071,4 0

1�13 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 42 0 42 0 185,6 0 270,3

1�14 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего  общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

0 41 0 41 0 1380,6 0 1380,6
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1�15 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного среднего общего 
образования в форме индивидуального 
обучения (по медицинским показаниям) 

1 0 1 0 127,7 0 127,3 0

1�16 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного  
бесплатного среднего общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

0 1 0 1 0 31,7 0 35,9

1.17 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования на ведение электрон-
ных дневников и журналов

742 0 741 0 373,3 0 419,8 0

1�18 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

0 766 0 765 0 423,3 0 409,9

1.19

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образова-
ния для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

0 12 0 7 0 226,9 0 250,2

1�20 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества 1800,9 2068,1 1800,9 2068,1

1�21

Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и при-
ложений

0 101 0 101 0 11,2 0 11,2

1�22 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 0 2 0 2 0 0,3 0 0,3

1�23

Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

17 14 17 14 76,5 64,1 76,5 64,1

1�24

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

74 50 74 50 233,1 160,3 233,1 160,3
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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 услугами (работами)     
учреждения                               

Ед.
1899 1897 2959 2951

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг        

(работ):                                 
Ед. 1504 1502 2435 2427

 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования

Ед. 351 351 0 0

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)

Ед.

0 0 372 372

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья         

Ед.
4 4 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

Ед.

0 0 371 371

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед.

0 0 1 1

 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования 

Ед. 323 322 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед.

0 0 356 355

 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Ед.
8 8 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

Ед.

0 0 354 353

 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям)

Ед.
2 2 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед.

0 0 2 2

 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования 

Ед. 56 56 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед.

0 0 42 42

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

Ед.

0 0 41 41
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Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования в форме индивидуаль-
ного обучения (по медицинским показаниям) 

Ед.
1 1 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного среднего общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед.

0 0 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования на ведение электронных дневников и 
журналов

Ед.

742 741 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего  образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

Ед.

0 0 766 765

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в классах с другими обучающи-
мися

Ед.

0 0 12 7

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 0 101 101

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 0 0 2 2
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

Ед.

17 17 14 14

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

Ед. 74 74 50 50

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

Ед.

74 74 50 50

1�3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           

Ед. 321 321 474 474

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, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Ед.

10 10 12 12

Проведение мероприятий Ед. 0 0 76 76
Дополнительная общеобразовательная деятельность Ед. 311 311 386 386

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

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность 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.
1109,0 1109,0 1331,17 1331,17
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1 2 3 4 5 6 7
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, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб.

4499,4 4499,4 4581,30 4581,30

Проведение мероприятий руб. 0 0 2500,00 2500,00
Дополнительная общеобразовательная направленность Руб. 1000,0 1000,0 1000,00 1000,00

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. 2501,5 2429,6 2654,1 2649,1

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 99,9 98,5 68,7 68,7

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. 99,9 98,5 68,7 68,7

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2401,6 2331,1 2585,4 2580,4
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

тыс. руб. 45,0 45,0 55,0 55,0

Проведение мероприятий тыс.руб. 0 0 200,4 200,4
Дополнительная общеразвивающая направленность тыс.руб. 2356,6 2286,1 2330,0 2325,0

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

N Наименование
Услуги (работы)

Ед.
изм.

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

план факт

ян
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ал
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ль
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й

ию
нь
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ль
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рь
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ка
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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 Дополнительная об-

щеобразовательная 
направленность

Руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

2 Проведение меро-
приятий

Руб.

25
00

25
00

3 Организация отдыха 
детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней для детей 7-10 
лет. Организация от-
дыха детей в лагере 
досуга и отдыха, про-
должительность сме-
ны 18 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

45
81

,3

45
81

,3
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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 Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
1 Нет Ответ на обращение на-

правлен потребителю де-
партаментом образования 
администрации города 
Перми

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

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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 -1253,3 924,9 921,9

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

с оказанием     
муниципальным автономным учреждением  частично платных 
услуг (работ)         

тыс. руб. 0 -1,4 0 0

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

тыс. руб. 0 -121,5 924,9 921,9

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. 181 213,7 183 747,2 1,40
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 160 352,2 158 825,1 –0,95

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 недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - 6,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - 6,1
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.

2014 год 2015 год Изменение   
    суммы     

задолженности 
относительно  
 предыдущего  

  отчетного   
   года, %

Причины      
  образования    

  просроченной   
  кредиторской   

 задолженности,  
  дебиторской    

 задолженности,  
   нереальной    
  к взысканию

 1       2       3   7  9     10            11        
1  Сумма  дебиторской  задолженности тыс. руб. 712,5 1463,1 105,3 x

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений  тыс. руб. 161,0 869,7 x

Доходы от собственности тыс.руб. 75,8 0 -100
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 85,2 869,7

1�2 в разрезе     
выплат       

тыс.руб. 551,5 593,4 7,6 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 54,5
Услуги связи тыс.руб. 0 0,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 88,6 214,2 141,8
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 17,4 81,9 370,7
Прочие услуги тыс.руб. 108,3 11,4 -89,5
По выданным авансам на приобретение 
ОС

тыс.руб. 310,9 8,6 -97,2

По выданным авансам на приобретение 
МЗ

тыс.руб. 26,3 216,5 723,2

Недостача тыс.руб. 0 6,1
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская  задолженность
тыс.руб. 0 0

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс.руб. 14,3 960,0 6613,3 x

в том числе: 
3�1 в разрезе поступлений  тыс.руб. 0 867,6

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 0 809,9
Субсидии на иные цели тыс.руб. 0 57,7

3�2 в разрезе     
выплат       

тыс.руб. 14,3 92,4 546,2 x

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. -1,0 15,3
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 0 77,1

Расходы по оплате труда тыс.руб. 15,3 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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36683,5 37203,1

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27969,5 28878,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4707,9 4281,3
Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 4006,1 4042,9
В том числе: от аренды активов тыс. руб. 1006,1 965,0
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1 2 3 4 5
Возмещение коммунальных услуг Тыс.руб. 378,5 332,2
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2365,6 2643,6
Иные доходы тыс. руб. 255,9 102,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36257,6 36888,6
в том числе:

2�1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27969,5 28878,9
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4680,2 3969,8
2�3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 3607,9 4039,9

В том числе: от аренды активов тыс. руб. 688,8 963,4
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. 378,5 327,9
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2286,1 2649,2
Иные доходы тыс. руб. 378,5 99,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 37924,4 38536,7

в том числе:
3�1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 4619,6 4375,7

Заработная плата тыс. руб. 1363,7 1408,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 949,1 425,6
Услуги связи тыс.руб. 0 11,0
Транспортные услуги тыс. руб. 18,3 23,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 850,8 464,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 35,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1031,8 1069,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 459,5 458,0
Прочие расходы тыс. руб. –576,6 67,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 195,3 90,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 300,0 322,1

3�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 28596,9 29879,7
Заработная плата тыс. руб. 16486,1 17213,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5186,8 5192,1
Услуги связи тыс. руб. 85,8 99,0
Транспортные услуги тыс. руб. 19,9 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 946,4 1226,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2988,1 1892,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1797,4 2271,1
Прочие расходы тыс. руб. –628,4 7,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1212,2 1039,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 500,3 936,6

3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4707,9 4281,3
Заработная плата тыс. руб. 1671,2 1437,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 505,5 434,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 41,4 46,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 740,6 762,6
Прочие расходы тыс. руб. 1719,1 1549,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35881,0 36076,9

в том числе:
4�1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 3888,7 2987,6

Заработная плата тыс. руб. 1356,0 1408,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 846,0 425,6
Услуги связи тыс. руб. 6,7 8,4
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1 2 3 4 5
Транспортные услуги тыс. руб. 27,8 23,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 756,5 409,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 35,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 927,0 45,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 288,1 358,2
Прочие расходы тыс. руб. –576,6 67,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 117,2 33,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 138,9 172,8

4�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 27596,0 29859,8
Заработная плата тыс. руб. 16486,1 17201,6
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5186,8 5192,1
Услуги связи тыс. руб. 85,8 92,4
Транспортные услуги тыс. руб. 19,9 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 946,4 1226,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1988,9 1892,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1795,8 2269,5
Прочие расходы тыс. руб. –628,4 7,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1212,2 1039,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 500,3 936,5

4�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4396,3 4223,6
Заработная плата тыс. руб. 1442,5 1433,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 446,8 433,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 50,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 37,7 15,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 720,2 740,3
Прочие расходы тыс. руб. 1719,1 1549,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 2,3

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 76882,9 180541,2 180541,2 183165,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 75890,7 179795,6 179795,6 182294,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 63374,6 166924,6 166924,6 166924,6
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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. 992,3 745,6 745,6 871,3

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 11,0 11,0 11,0
2 Общая балансовая

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

тыс.руб. 74610,4 77063,0 77063,0 78741,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 63374,6 63664,9 63664,9 63664,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 977,9 977,9 977,9 977,9
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 49757,5 49757,5 49757,5 51376,4

2�2 движимого, всего тыс.руб. 11235,8 13398,1 13398,1 15076,2
2�3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 5564,0 8224,6 8224,6 9470,8

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2�3�2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб. 23,7 23,7 23,7 30,7

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 5671,9 5173,5 5173,5 5605,4

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 1509,2 1509,2 1509,2 1509,2
2�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 628,1 467,6 467,6 492,5

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 58188,0 159679,6 159679,6 158243,6

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 57965,6 159658,5 159658,5 158147,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 56149,8 158315,0 158315,0 156969,5

3�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 222,4 211,7 211,7 96,2

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3�2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 57663,6 56313,6 56313,6 54748,4

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 56149,8 55044,2 55044,2 53698,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 4276,5 4181,6 4181,6 2648,5
4�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 13052,6 12761,5 12761,5 9361,4

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1513,8 1269,4 1269,4 1049,6

4�3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 909,9 872,3 872,3 692,7

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 30,7

4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 603,9 397,1 397,1 356,8
из него:

4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 328,1 167,0 167,0 107,7
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 340,8 105,9 105,9 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.

8 10 10 10
из них:

1�1 -здание 3-х этажное
-здание 2-х этажное
-сарай

ед. 1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1�2 иных объектов:

-замощение
-ворота
-ограждение
-калитка

ед. 5

1
2
2
0

7

1
2
2
2

7

1
2
2
2

7

1
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 дви-

жимого имущества, закрепленных за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 2035 27114 27114 29199
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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 8546,12 8548,17 8548,17 8548,17

из них:
3�1 -здание 3-х этажное

-здание 2-х этажное
-сарай

кв.м
кв.м
кв.м

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

1650,3
2475,4
60,3

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв.м 204,3 204,3 204,3 204,3
3�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
кв.м 649,8 649,8 649,8 722,1

3�2 иных объектов:
-замощение
-ворота
-ограждение
-калитка

кв.м п.м.
п.м
п.м

3922,00
34,5

403,62
0

3922,00
35,9

401,67
2,6

3922,00
35,9

401,67
2,6

3922,00
35,9

401,67
2,6

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 распоря-
жения в установленном порядке имуще-
ством, закрепленным за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.
руб.

0 688,8 0 963,4

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                                                    _________С.Н.Филиппов______________
                                                                              (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 № 28» г. Перми
                                        Протокол от 23.01.2016 № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа   № 28» г. Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Фактический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Телефон/факс/электронная почта (342)212-51-11 /(342)212–51–11 (факс), scholl28@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Набалова Татьяна Ивановна,

(342)212-51-11
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия  МОУ № 47-н  29 апреля 1996,
срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59Л01 № 0001907 от «08» июля 2015, срок действия – 
бессрочно

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

Серия  59А01 № 0000624  от «08» мая  2015, срок действия до 08 
мая 2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов  

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, Наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вихарева Елена 

Николаевна
Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016

2 Гаймуранова Раиса 
Романовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016

3 Панова Наталья 
Григорьевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016

4 Прокудина Людмила 
Дмитриевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми (по согласова-
нию)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15�0�2011

15.09.2016

5 Сезёмина Елена 
Владимировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016

6 Тарарыкова Ирина 
Владиславовна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
- департамента образования адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016
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1 2 3 4 5
7 Щеголихина Ольга 

Валерьевна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента об-

разования № СЭД-08-01-09-645 от 
15.09.2011

15.09.2016

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения       Основание (перечень     

разрешительных документов, 
на основании которых    

учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  

номеров, даты выдачи    
и срока действия)

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:          - реализация образова-
тельных программ начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего общего образования, 
в том числе 
- программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования
- адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов (в том числе индивидуальные программы реабилита-
ции инвалидов)
- инновационную образовательную программу
- образовательные программы основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечивающие из-
учение предметов на профильном уровне
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 28.11.2012 № 
СЭД-08-01-26-584
Лицензия 
Серия  РО № 025500  
«30» сентября  2011, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об аккре-
дитации  
Серия ОП № 003600 
«17» июня 2010, срок 
действия до «17» июня 
2015

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 05.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-75
Лицензия 
Серия  59Л01    № 
0001907 от «08» июля 
2015, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккре-
дитации  
Серия 59А01     № 
0000624 от «08» мая 
2015, срок действия до 
«08» мая 2027

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- 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 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  
территории Учреждения сверх муниципального задания.

Лицензия 
Серия  РО № 025500  
«30» сентября  2011, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 28.11.2012 № 
СЭД-08-01-26-584

Лицензия 
Серия  РО № 025500  
«30» сентября  2011, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 05.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-75

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 105,28 105,48 70% 88%
2 Непрофильные функции 15 12,8 30% 12%
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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 года

на конец    
отчетного года

на начало    
отчетного года

на конец    
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штат-
ных единиц штук 124,79 120,28 120,28 118,28

2 Количественный 
состав человек 88 86 86 80

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:  
69
до 3-х лет -  3
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -   4
с 14 до 20 лет -   9
более 20 лет - 48

высшее образова-
ние и
стаж работы:  69
до 3-х лет -  5
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет - 47

высшее образова-
ние и стаж работы:  
69
до 3-х лет -  5
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет -  8
более 20 лет - 47

высшее образова-
ние и стаж работы:  
67
до 3-х лет -  7
с 3 до 8 лет -  5
с 8 до 14 лет -  4
с 14 до 20 лет -  6
более 20 лет - 45

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:  19
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -   3
с 14 до 20 лет -  2
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:  17
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  3
с 14 до 20 лет -  2
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:  17
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  3
с 14 до 20 лет -  2
более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:   13
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет -  2
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -  10

среднее образование 
и стаж работы:  0
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:  0
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:  0
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:  0
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:  0
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:  0
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:  0
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:  0
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.
2014 2015

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 82,7 79,4

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

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

человек 56 54,3

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

человек

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 8 7,6
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1 2 3 4 5
1�1�4� Руководители учреждения человек 1 5,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6� Административный персонал человек 12 4,8
1.1.7. Рабочие человек 6 6,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29882,91 31602,64

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

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

руб. 30956,16 33089,93

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

руб.

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 19658,23 22087,72

2�1�4� Руководители учреждения руб. 88008,3 52695,4
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�6� Административный персонал руб. 58191,18 19418,52
2.1.7. Рабочие руб. 6529,4 17681,29

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2014 2015
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 №885 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в 
городе Перми»

50945,0

1�2 Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

49160,2

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 18.10.2013 N 879 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 202,9

1�5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 N 723 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 257,0

1�6 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 38,0

1.7 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 44,0
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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 соответ-
ствии с муниципальным заданием:
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования 459 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

443 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования 568 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

581 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индивидуального обучения (по медицинским 
показателям)

2 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего об-
щего образования    137 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

117 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования 443 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования 580 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским показаниям

1 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования 116 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским показаниям

1 Учащиеся ОУ

Организация проведение единого государственного экзамена в 11-м классе 391 625 Учащиеся ОУ
Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе 184 65 Учащиеся ОУ
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

8 5

Дети в возрасте от 
7 до 10 лет

Дети в возрасте от 
11 до 18 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

53 73

Дети в возрасте от 
7 до 10 лет  Дети 
в возрасте от 11 

до 18 лет
Организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (ведение электрон-
ных дневников и журналов)

1164 Учащиеся ОУ

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

1139 Учащиеся ОУ

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений 178 Учащиеся ОУ
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1 2 3 4 5
 2 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах 164 0 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах

416 0 Учащиеся ОУ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего об-
щего образования учащихся, находящихся на длительном стационарном ле-
чении в больницах и санаториях, а также проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах

11 0 Учащиеся ОУ

Услуги (работы), оказываемые      потребителям за плату
Полностью платными, из них по видам услуг (работ):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое

398

78
300
10
10

285

55
205
15
10

Учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 
общего образования

459 0 462 0 14542,2 0 15453,7 0

2� Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

0 443 0 438 0 2019,8 0 2105,9

3� Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования

568 0 569 0 20192,3 0 19895,1 0

4� 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) 

0 581 0 574 0 2647,4 0 2647,4

5� Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским 
показателям) 

2 0 2 0 223,7 0 223,7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6� Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного среднего обще-
го образования

137 0 135 0 5106,8 0 4076,9 0

7. Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

0 117 0 116 0 535,4 0 535,4

8� Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания

0 443 0 438 0 11697,4 0 11872,9

9. Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания

0 580 0 573 0 17817,0 0 18037,2

10� Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образова-
ния

0 116 0 115 0 3847,7 0 3902,0

11� Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
показаниям

0 1 0 1 0 109,1 0 109,1

12� Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
показаниям

0 1 0 1 0 83,5 0 83,5

13� Организация проведения единого госу-
дарственного экзамена в 11-м классе 391 625 391 625 141,5 241,3 141,5 241,3

14� Организация проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации в 9-м классе 184 65 184 65 66,6 25,1 66,6 25,1

15� Организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей с 11 лет и стар-
ше.

8 5 8 5 36,0 22,9 36,0 22,9

16� Организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях до-
суга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше.

53 73 53 73 167,0 234,1 166,9 234,1

17. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования (ведение электрон-
ных дневников и журналов) 

1164 0 1166 0 654,8 0 654,8 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18� 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

0 1139 0 1126 0 641,6 0 641,6

19. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования учащихся, нахо-
дящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах

362 0 362 0 19,5 0 19,5 0

20� Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования учащихся, нахо-
дящихся на длительном стационарном 
лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в со-
циальных приютах

416 0 416 0 34,1 0 34,1 0

21� Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего обще-
го образования учащихся, находящихся 
на длительном стационарном лечении 
в больницах и санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в социальных 
приютах

11 0 11 0 1,0 0 1,0 0

22� Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений

0 178 0 178 0 19,8 0 19,8

23� Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 0 1 0 1 0 0,2 0 0,2

24� Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества 2406,4 2341,7 2406,4 2341,7

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. 4153 4157 4653 4614

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 3702 3706 4295 4256

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования 459 462

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

443 438

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования 568 569

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

581 574
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1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показателям) 

2 2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования 137 135

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) 

117 116

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования 443 438

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования 580 573

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, обучающихся в об-
разовательных организациях на дому по медицинским показаниям

1 1

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования 116 115

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским показаниям

1 1

Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе 391 391 625 625

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе 184 184 65 65

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше.

8 8 5 5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
(ведение электронных дневников и журналов) 

1164 1166

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

1139 1126

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений 178 178

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования учащихся, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в социальных приютах

362 362

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования учащихся, находящихся на длитель-
ном стационарном лечении в больницах и санаториях, а также про-
ходящих реабилитацию в социальных приютах

416 416

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования учащихся, находящихся на длительном 
стационарном лечении в больницах и санаториях, а также проходя-
щих реабилитацию в социальных приютах

11 11

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше.

Ед. 53

53

53

53

73

73

73

73



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ158 № 36, 24.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Подготовка к поступлению в ВУЗы
Художественно-эстетическое
Культурологическое

Ед.

398
78
300
10

10

398
78
300
10

10

285
55
205
15

10

285
55
205
15

10

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и старше.

руб.

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое

руб. 1005,24

1885,7
800
800
500

1005,24

1885,7
800
800
500

1154,76

2214,3
875

888,9
1461,25

1154,76

2214,3
875

888,9
1461,25

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. 2783,0 2645,6 2669,0 2636,2

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

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
11 лет и старше.

тыс. руб.

93,2 93,2 119,0 118,7

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое

тыс. руб. 2689,8
1029,6
1524,2
56,0
80,0

2552,4
1029,6
1403,2
56,0
63,6

2550,0
843,2
1465,7
124,1
117,0

2517,5
843,2
1433,3
124,1
116,9

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
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. 20
00

20
00

20
00

20
00

25
00

25
00

25
00

20
00

20
00

20
00

20
00

25
00

25
00

25
00

2 Физкультурно-
спортивное Руб. 80

0
80

0
80

0
80

0
80

0

10
00

10
00

10
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

10
00

10
00

10
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3

Социально-
педагогическое Руб. 80

0
80

0
80

0
80

0
80

0

10
00

10
00

10
00

10
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

10
00

10
00

10
00

10
00

4
Художественно-

эстетическое Руб. 12
00

12
00

12
00

12
00

17
22

,5
17

22
,5

17
22

,5
17

22
,5

12
00

12
00

12
00

12
00

17
22

,5
17

22
,5

17
22

,5
17

22
,5

2.5. Информация о жалобах потребителей 
N

Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 1 5 Вопрос решен, ответ отправлен 

заявителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора 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. 247,2 226,6 185,4 185,4

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. 247,2 226,6 185,4 185,4

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

показателей
Ед. изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб. 249058,43 250780,62 1,00

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб. 207658,6 206562,5
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015
1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи-

щениям
тыс. руб. 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2014 2015 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 0 –301,2 0 13,2 0

x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений 0 0 0 0 0 x

1�2 в разрезе 
выплат 0 0 0 0 0 x

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 0 15,1 0 341,2 2259

x

в том числе:
в разрезе 
выплат 0 107,6 0 66,4 –61,7 x

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

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

N Наименование показателей         Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 54793,9 52945,6
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 43592,0 42283,8
субсидии на иные цели тыс.руб. 7619,9 7177,4
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 3582,0 3484,4
родительская плата тыс.руб. 94,0 119,0
платные услуги тыс. руб. 2689,8 2550,0
аренда тыс. руб. 247,2 185,4
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги от арендаторов тыс. руб. 495,0 485,0
Прочие доходы тыс. руб. 56,0 145,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54648,9 52903,7
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания тыс. руб. 43592,0 42283,8
субсидии на иные цели тыс. руб. 7619,9 7177,4
собственные доходы учреждения: в том числе тыс. руб. 3437,0 3442,5
родительская плата тыс. руб. 93,2 118,7
платные услуги тыс. руб. 2568,8 2517,5
аренда тыс. руб. 226,6 185,4
Коммунальные услуги от арендаторов тыс. руб. 494,4 484,9
Прочие услуги тыс. руб. 54,0 136,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 54996,0 53784,3

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: 
в том числе

тыс. руб. 43712,6 42820,1

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
тыс. руб. 33593,7

33464,4

услуги связи тыс. руб. 130,5 144,0
коммунальные услуги тыс. руб. 3005,7 2724,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2555,7 2614,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1799,8 1665,6
прочие расходы тыс. руб. 1179,4 1114,5
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 1447,7 1093,1
Субсидии на иные цели: в том числе тыс. руб. 7619,9 7177,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3631,9 3537,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 0 79,6
социальное обеспечение тыс. руб. 1138,6 1225,5
Прочие расходы тыс. руб. 72,3 2330,8
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 3,0 3,9
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс. руб. 3663,5 3786,8
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2190,7 1740,7
коммунальные услуги тыс. руб. 815,0 812,0
услуги связи тыс. руб. 4,2 4,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 33,0 200,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 428,6 822,0
прочие расходы тыс. руб. 105,0 80,0
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 87,0 128,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 53539,7 52963,8

в том числе в разрезе выплат:                                   
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) задания: 
в том числе

тыс. руб. 43176,3 42283,8

заработная плата тыс. руб. 25633,3 25404,4
прочие выплаты тыс. руб. 3,4 4,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7540,5 7643,8
услуги связи тыс. руб. 125,5 144,0
коммунальные услуги тыс. руб. 3005,1 2724,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2554,6 2614,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 1799,3 1665,6
прочие расходы тыс. руб. 1136,4 1114,5
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 1378,1 1093,1
основные средства тыс. руб. 1214,4 997,7
материальные запасы тыс. руб. 163,7 95,4
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1 2 3 4 5
субсидии на иные цели тыс. руб. 7163,6 7171,3
заработная плата тыс. руб. 2503,9 2719,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 728,9 811,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 67,5 79,6
социальное обеспечение тыс. руб. 1092,7 1225,5
Прочие расходы тыс. руб. 2767,6 2330,8
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 3,0 3,9
собственные доходы учреждения тыс. руб. 3199,8 3503,7
заработная плата тыс. руб. 1425,6 1211,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 388,4 326,2
коммунальные услуги тыс. руб. 770,2 760,9
услуги связи тыс. руб. 4,2 4,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,0 199,5
прочие работы, услуги тыс. руб. 414,0 821,6
прочие расходы тыс. руб. 80,8 52,0
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 86,5 127,6
материальные запасы тыс. руб. 62,5 99,5

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 92930,5 248091,7 248091,7 250050,2

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
92573,3 247722,5 247722,5 249649,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 78936,4 234324,5 234324,5 234324,5
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб.

357,2 369,2 369,2 400,8

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.
2 Общая балансовая стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб.

92182,4 92182,4 92182,4 92536,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 78936,4 78936,4 78936,4 78936,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1830,5 1830,5 1830,5 1830,5
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 543,5 543,5 543,5 543,5
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1 2 3 4 5 6 7
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 13246 13246 13246 13599,9
2�3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 5234,5 5234,5 5234,5 5588,4

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 160,9 160,9 160,9 160,9
2�3�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 8011,5 8011,5 8011,5 8011,5
из него:

2�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 38,2 38,2 38,2 38,2

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб.
52306,7 206691,9 206691,9 205832,1

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
52293,1 206678,3 206678,3 205818,5

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 51535,5 205980,6 205980,6 205037,7
3�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб.

13,6 13,6 13,6 13,6

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.

51648,6 50658,5 50658,5 49677,7

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 51535,5 50592,5 50592,5 49649,6

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1195 1173,1 1173,1 1149,6
4�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 425,8 418,0 418,0 410,4

4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 113,1 66,0 66,0 38,5
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. 113,1 66,0 66,0 38,5
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 n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед.

2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед.

в том числе:
1�3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого 
имущества

ед.

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед.
1�3�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед.

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

ед.

255 255 255 246

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

6183,9 6183,9 6183,9 6183,9

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м

6183,9 6183,9 6183,9 6183,9

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 143,4 156,9 156,9 156,9
3�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 51,1 51,1 51,1 51,1

3�2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

кв. м

4 Общая площадь 
неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4�1 переданного в аренду <*> кв. м
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование 
кв. м

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

0 226,6 0 185,4

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Л.Н.Кондратюк__________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ __ Т.И.Набалова___________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____Т.Л.Мальцева_________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                        УТВЕРЖДЕН
                                      № 2 от 20.01.2016г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ «Лицей № 5» 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 

«Лицей № 5» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 5» г. Перми
Юридический адрес 614104,Россия, Пермский край

г. Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.51
Фактический адрес 614104,Россия, Пермский край

г. Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.51
Телефон/факс/электронная почта (342) 275-39-35
Ф.И.О. руководителя, телефон Носков Николай Григорьевич (342)275-39-35
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 2115907024704 от 18.10.2011г. Бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1  № 0002269  от  05.10.2015г.  
Бессрочно.

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

Серия 59АО1  № 0000657  от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бурдин 

Олег Аркадьевич
Представитель  общественности города 
Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

2 Вихарева 
Елена Юрьевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

3 Козионова 
Марина Георгиевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

4 Мухлякова  
Татьяна Викторовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

5 Слетова 
Екатерина Викторовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

6 Смирнова 
Елена Федоровна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015

7 Башорин 
Вячеслав Юрьевич                   

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО СЭД-08-
01-09-710  ОТ 25.11.2010

25�11�2015
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

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

2014 год <*> 2015 год <**>
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация образовательной программы началь-
ного общего, основного общего и среднего  обще-
го образования, в том числе программ углубленно-
го изучения предметов физико-математического, 
социально-гуманитарного, естественно-научного 
циклов, индивидуально учебных планов среднего 
общего образования, профильного уровня общего 
и среднего образования, адаптированных образо-
вательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, естественнонаучной, соци-
ально-педагогической, эколого-биологической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-194 от 
04.06.2013г.
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000331 от 11.03.2013 г.
 Бессрочно,
Приложение № 1 к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0000331
Свидетельство о государ-
ственной
аккредитации
Регистрационный 
№ 540
Серия 0 II № 003623 от 
17.06.2010 г.до
17.06.2015

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г. 
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государ-
ственной
аккредитации
Регистрационный 
№ 538
Серия 59АО1  
№ 0000657 
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
 Проведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
Осуществление приносящей доход деятельности: 
Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям, согласно Положения об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-194 от 
04.06.2013г.
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000331 от 11.03.2013 г.
 Бессрочно,
Приложение № 1 к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0000331
Свидетельство о государ-
ственной
аккредитации
Регистрационный 
№ 540
Серия 0 II № 003623 от 
17.06.2010 г.до
17.06.2015

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента 
образования 
СЭД-08-01-26-107 от 
23.03.2015г. 
Лицензия
Серия 59ЛО1  № 0002269  от  
05.10.2015г.  
Бессрочно.
Приложение  к лицензии 
Серия 59Л01 
№ 0002269
Свидетельство о государ-
ственной
аккредитации
Регистрационный 
№538
Серия 59АО1
  № 0000657  
от 15.05.2015г.  
до 15.05.2027г.

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 68,45 73,65 82,0 82,0
2 Непрофильные функции 17,50 15,50 18,0 18,0
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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 80,55 83,45 83,45 89,15

2 Количественный состав человек 55 58 58 61
3 Квалификация 

сотрудников <**>
высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 18

высшее 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 8;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 18

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 16

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 17

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 17

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: до 
3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 16

Изменение количества штатных единиц в учреждении связано с введением в эксплуатацию бассейна (структур-
ного подразделения) увеличение контингента.

Уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников изменился в связи с поступлением моло-
дых специалистов.

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 51,8 55,3

в том числе:
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 - -

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 3

1�1�4� Руководители учреждения человек 5,2 5,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�1�6� Административный персонал человек 2 2
1.1.7. Рабочие человек 13,6 12,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27640,44 28159,73
в том числе: руб.
в разрезе категорий (групп) работников руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. - 31284,23
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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) 

руб. - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - 15229,16

Руководители учреждения руб. 50899 43070,40
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 23362 28892,09
Рабочие руб. 10938,7 7702,22

--------------------------------
<*> 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.

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 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 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 885 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

52539,68

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

33864,5

3 Постановление администрации города Перми от 15октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год) 

20,2

4 Постановление администрации города Перми от 17.10. 2013г. № 872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» (на 2014 год) 

26,0

5 Постановление администрации города Перми от 18.10. 2013г. № 879 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» (на 
2014 год) 

385,6

6 Постановление администрации города Перми от 16.10. 2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» (на 
2015 год) 

350,4

7 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013г. № 852 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми» (на 2014 год) 

25,0

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ170 № 36, 24.05.2016

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 Год 2015 Год Категория потребите-

лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования

319 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

324 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

323 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

1 - Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования

217 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

339 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

241 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по программам повышенного уровня

97 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

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 организаций 
с углубленным изучением иностранных

97 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по программам повышенного уровня

42 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

43 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях, имеющих ста-
тус гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

43 Учащиеся общеобразо-
вательных учреждений
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1 2 3 4 5
Организация проведения единого государственного экзамена в 
11-м классе

334 246

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе

184 222

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по организации ведения электронных дневников и 
журналов

676

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

706

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

36 31 дети в возрасте
от 7 до 10 лет,

дети в возрасте
от 11 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

71 65 дети в возрасте
от 7 до 10 лет,

дети в возрасте
от 11 лет

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с отличием и прило-
жений

73

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 252 326

подготовка детей к школе 29 39 Учащиеся,
Дети 5-6 лет.

Спецкурсы по иностранному языку 70 75 Учащиеся 7-16 лет
художественно-эстетической 10 11 Учащиеся 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, продолжительность смены 18

9 11 Учащиеся
от 7 до 10 лет

Социально-педагогические 7 4 Учащиеся 7 лет
Физкультурно-спортивная 127 138 Учащиеся 7 лет
Проведение мероприятий 0 48 Учащиеся общеобразо-

вательных учреждений

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
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования

319 318 9988,3 9988,3

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

1 1 20,4 20,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования

217 218 7698,2 7698,2

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования в форме индиви-
дуального обучения (по медицинским 
показаниям) 

1 1 26,3 26,3

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по программам 
повышенного уровня

97 99 3872,8 3872,8

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

324 323 1491,4 1491,4

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)

339 343 1586,0 1586,0

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

43 43 200,4 200,4

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по программам 
повышенного уровня

42 42 1631,8 1631,8

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

323 322 8589,6 8589,6

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

241 245 7619,2 7619,2

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 25,1 25,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего обра-
зования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 1 36,0 36,0

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих ста-
тус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенно-
го уровня

97 97 3337,9 3337,9

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимна-
зий, лицеев, организаций с углублен-
ным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реа-
лизующих программу повышенного 
уровня

43 43 1546,2 1546,2

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

73 73 8,1 8,1

Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

3 3 0,5 0,5

Организация проведения единого го-
сударственного экзамена в 11-м классе

334 246 334 246 120,9 95,0 120,9 95,0

Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе

184 222 184 222 66,6 85,7 66,6 85,7

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по организации 
ведения электронных дневников и 
журналов

676 706 676 708 359,4 329,3 359,4 329,3

Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

36 31 36 31 162,0 142,0 162,0 142,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

71 65 71 65 223,6 208,4 223,6 208,4

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

2682,0 2609,9 2682,0 2609,9

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. 2230 2229 3084 2971

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1907 1906 2693 2580

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 319 318

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

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования

ед. 217 218

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

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

ед. 97 97

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по программам повышенного 
уровня

ед. 42 41

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 323 322

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

ед. 324 223

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 241 245

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 339 322

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

ед. 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

ед. 1 1

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 97 97

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

ед. 43 43

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

43 43

Организация проведения единого государственного экзамена 
в 11-м классе

ед. 334 334 246 246

Организация проведения государственной (итоговой) атте-
стации в 9-м классе

ед. 184 184 222 222

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по организации ведения электронных дневников и 
журналов

ед. 676 676 706 708

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 36 36 31 31

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. 73 73

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 3 3
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. 71 71 65 65

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, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 71 71 65 65

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 252 252 326 326
подготовка детей к школе ед. 29 29 39 39
Спецкурсы по иностранному языку ед. 70 70 75 75
художественно-эстетической ед. 10 10 11 11
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18

ед. 9 9 11 11

Социально-педагогические ед. 7 7 4 4
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1 2 3 4 5 6 7
Физкультурно-спортивная ед. 127 127 138 138
Проведение мероприятий ед. - - 48 48

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

1349,8 1349,8 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) 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): 

1412,43 1412,43 1490,16 1490,16

подготовка детей к школе 2444,44 2444,44 2533,33 2533,33
Спецкурсы по иностранному языку 700 700 933,33 933,33
художественно-эстетической 1500 1500 800 800
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

4499,4 4499,4 4581,3 4581,3

Социально-педагогические 1300 1300 1300 1300
Физкультурно-спортивная 1350 1350 1505,55 1505,55
Проведение мероприятий - - 934,02 934,02

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. 1714,1 1714,1 2431,1 2431,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 95,9 95,9 89,3 89,3

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

95,9 95,9 89,3 89,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1618,2 1618,2 2341,8 2341,8
подготовка детей к школе 563,8 563,8 795,0 795,0
Спецкурсы по иностранному языку 252,7 252,7 390,0 390,0
художественно-эстетической 24,9 24,9 25,5 25,5
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18

40,5 40,5 50,4 50,4

Социально-педагогические 14,1 14,1 41,4 41,4
Физкультурно-спортивная 722,2 722,2 994,7 994,7
Проведение мероприятий - - 44,8 44,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 177№ 36, 24.05.2016

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

услуги (работы) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2014 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
подготовка детей к 
школе

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

27
00

27
00

27
00

27
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

27
00

27
00

27
00

27
00

Спецкурсы по ино-
странному языку

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

11
00

11
00

11
00

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

11
00

11
00

11
00

художественно-эсте-
тической

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Организация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха 45

81
,3

45
81

,3

Социально-педаго-
гические

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
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00
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Физкультурно-спор-
тивная
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50
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00

17
00
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00
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13
50

13
50

17
00

17
00

17
00

17
00

Проведение меро-
приятия

93
4,

02

93
4,

02

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 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. 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. - - - -
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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. - - - -

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. 302480,2 301221,2 –0,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 270410,5 267310,1 –1,1%

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - 18,5

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - 18,5
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. 0 25,4 100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений: 0 18,5 x

расчеты по ущербу НМА (209.71) тыс. руб 18,5
1�2 в разрезе выплат: 0 6,9 100 x

Расчеты по страх.взносам на обяз.
соц. страхование (303.02) 

тыс. руб 0 6,9 100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 372,2 971,4 2,6 x
3�1 в разрезе поступлений: 0 30,5

расчеты с плательщиками прочих 
доходов (205.81) 

тыс. руб. 30,5

3�2 в разрезе выплат: 940,9
ФСС –1,1 - -100 х
НС ФСС тыс. руб. –2,0 - -100
ФФОМС 6,9 - -100
ПФ страх.взн. 49,4 173,3 3,5
ПФ накопит.взн - -
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1 2 3 4 5 6 7
По социальным выплатам 31,8 353,2 11,1
по оплате коммунальных услуг 109,1 352,9 3,2
Услуги связи 0,3 - -100
Работы, услуги по содержанию 
имущества

95,7 19,4 –0,2

Прочие работы и услуги 40,5 42,1 1
Приобретение материальных запасов 41,6 - –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 Год 2015 
Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54582,9 36285,0

в том числе:
Собственные доходы учреждения
в том числе:

2043,9 2703,4

доходы от аренды активов 188,9 215,4
доходы от платных услуг 1577,7 2291,4
родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 136,4 139,7
возмещение коммунальных услуг арендаторами 65,8 56,9
добровольные пожертвования 71,0 -
Прочие доходы 4,1 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 26852,5 27910,7
Субсидии на иные цели 25686,6 5670,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.
руб.

54582,9 36285,0

в том числе:
Собственные доходы учреждения: 2043,9 2703,4
доходы от аренды активов 188,9 215,4
доходы от платных услуг 1577,7 2291,4
родительская плата за летний лагерь досуга и отдыха 136,4 139,7
возмещение коммунальных услуг арендаторами 65,8 56,9
добровольные пожертвования 71,0 -
Прочие доходы 4,1 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 26852,5 27910,7
Субсидии на иные цели 25686,6 5670,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

54634,3 36556,4

в том числе:
Собственные доходы учреждения в том числе: 2052,1 2732,9
Заработная плата 1025,6 1436,1
Начисления на выплаты по оплате труда 275,0 422,5
Услуги связи 4,8 -
Транспортные услуги - 23,4
Коммунальные услуги 120,9 177,8
Работы, услуги по содержанию имущества 72,4 139,0
Прочие работы и услуги 245,6 232,7
Пособия по социальной помощи - -
Прочие расходы 59,2 121,6
Приобретение основных средств 131,2 24,7
Приобретение материальных запасов 117,4 155,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том 
числе:

26895,0 27910,7
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Заработная плата 15086,4 16190,8
Прочие выплаты 1,4 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда 4334,7 4611,1
Транспортные услуги 39,9 6,8
Услуги связи 91,0 91,2
Коммунальные услуги 2800,5 2468,2
Арендная плата за пользование имуществом 14,4 -
Работы, услуги по содержанию имущества 2379,0 2139,4
Прочие работы и услуги 1154,8 1499,3
Прочие расходы 4,2 15,8
Приобретение основных средств 750,0 553,4
Приобретение материальных запасов 238,9 330,1
Субсидии на иные цели в том числе: 25687,2 5953,8
Заработная плата 1228,2 1102,9
Начисления на выплаты по оплате труда 370,9 356,6
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 20000,0 200,0
Прочие работы и услуги 35,1 84,8
Пособия по социальной помощи населения 1152,6 1038,0
Прочие расходы 2860,3 3119,0
Приобретение основных средств - 50,0
Приобретение материальных запасов - 2,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

54321,9 36556,4

в том числе:
Собственные доходы учреждения в том числе: 2022,6 2722,4
Заработная плата 996,1 1436,1
Начисления на выплаты по оплате труда 275,0 422,5
Услуги связи 4,8 -
Транспортные услуги - 23,4
Коммунальные услуги 120,9 177,8
Работы, услуги по содержанию имущества 72,4 139,0
Прочие работы и услуги 245,6 232,3
Пособия по социальной помощи - -
Прочие расходы 59,3 111,6
Приобретение основных средств 131,2 24,7
Приобретение материальных запасов 117,4 155,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том 
числе:

26895,0 27910,7

Заработная плата 15086,4 16190,8
Прочие выплаты 1,4 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда 4334,7 4611,1
Транспортные услуги 39,9 6,8
Услуги связи 91,0 91,2
Коммунальные услуги 2800,5 2468,2
Арендная плата за пользование имуществом 14,4 -
Работы, услуги по содержанию имущества 2379,0 2139,4
Прочие работы и услуги 1154,8 1499,3
Прочие расходы 4,2 15,8
Приобретение основных средств 750,0 553,4
Приобретение материальных запасов 238,9 330,1
Субсидии на иные цели в том числе: 25404,3 5923,3
Заработная плата 1041,5 1102,9
Начисления на выплаты по оплате труда 319,2 326,1
Услуги связи - -
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Работы, услуги по содержанию имущества 20000,0 200,0
Прочие работы и услуги 30,7 84,8
Пособия по социальной помощи населения 1152,6 1038,0
Прочие расходы 2860,3 3119,0
Приобретение основных средств - 50,0
Приобретение материальных запасов - 2,4

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 90258,9 302444,3 302444,3 301208,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 90258,9 302444,3 302444,3 301208,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 84503,5 294493,9 294493,9 292437,2
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. 90250,4 90139,9 90139,9 90449,2

в том числе:
2�1 Недвижимого

имущества, всего

тыс.

руб.

84503,5 84503,5 84503,5 84812,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1748,9 1748,9 1748,9 1748,9
2�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 656,8 656,8 656,8 656,8

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5746,9 5636,3 5636,3 5636,3
2�3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 3293,9 4269,3 4269,3 4269,3

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
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2�3�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2453,0 1367,0 1367,0 1367,0
из него:

2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 543,9 543,9 543,9 543,9
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 50,9 50,9 50,9 50,9

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 60310,9 270374,8 270374,8 267297,7

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 60310,9 270374,8 270374,8 267297,7

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 59973,6 268726,5 268726,5 265812,3
3�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

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. 60310,9 58990,6 58990,6 58052,7

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 59973,6 58734,6 58734,6 57878,7

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1241,7 1215,6 1215,6 1197,8
4�1�2 переданного в безвозмездное 

польз.
тыс. руб. 466,3 456,5 456,5 449,8

4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 337,3 256,0 256,0 174,0
4�3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 186,0 229,1 229,1 157,4

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. 151,3 26,9 26,9 16,6
из него:

4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 93,5 - - -
4�4�2 переданного в безвозм. 

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 недви-

жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 5 5 5 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 2 2 2 9

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. 6390,0 7002,0 7002,0 7141,0

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 10015,1 10015,1 10015,1 16131,91

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 6690,1 6690,1 6690,1 6690,1

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 140,6 140,6 140,6 140,6
3�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 52,8 52,8 52,8 52,8

3�2 иных объектов (замощения, 
ворота, заборы, спортивная 
площадка, хоккейная коробка) 

м
кв. м
п.м.

3325
3175
150

3325
3175
150

3325
3175
150

9441,81
6935
17

768,61
969,2
752

4 Общая площадь 
неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 101 101 101 101



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ184 № 36, 24.05.2016

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - 188,9 - 215,4

--------------------------------
<*> 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 _______________ Козионова М.Г.
          (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Носков Н.Г.
          (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Козионова М.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 _______ 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 ИНФОРМАЦИЯ 185№ 36, 24.05.2016

УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом МАОУ «Гимназия №2» г. Перми

(протокол от 20.01.2016г. №1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» 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 

«Гимназия №2» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия №2»» г. Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Телефон/факс/электронная почта              (342)266-34-69,факс (342)266-28-96, gcon133@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Суханова Людмила Андреевна (342)266-28-96
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004410805, 10 февраля 2012 г. бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4180, 04 августа 2015г, бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 507, 08 мая 2015г, до 08 мая 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 
совета(вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена 

Михайловна
Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО №СЭД-
08-01-09-502 от 05.05.2012г.

14�03�2016

2 Виноградов Эдуард 
Вячеславович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского со-
брания от 21.01.2011 г.)

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-141 от 14.03.2011г.

14�03�2016

3 Колесников Алексей 
Владимирович

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского со-
брания от 21.01.2011 г.)

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-141 от 14.03.2011г.

14�03�2016

4 Петеримова Наталия 
Леонидовна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 17.01.2011 г.)

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-141 от 14.03.2011г.

14�03�2016

5 Рыбашов Андрей 
Сергеевич

Представитель родительской обще-
ственности (решение родительского со-
брания от 21.01.2011 г.)

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-141 от 14.03.2011г.

14�03�2016

6 Попова Людмила 
Ивановна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя-депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-979 от 30.07.2015г.

14�03�2016

7 Сафонова Светлана 
Васильевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 17.01.2011 г.)

Приказ  начальника ДО №СЭД-
08-01-09-141 от 14.03.2011г.

14�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 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия 
серия РО № 025387, выда-
на 04 августа 2011г., бес-
срочная. Свидетельство об 
аккредитации ОП 026590, 
выдано 08 августа 2011г., 
действительно по 23 июня 
2015г.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная. Сви-
детельство об аккредита-
ции №507, выдано 08 мая 
2015г., действительно до 08 
мая 2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2. Проведение мероприятий в сфере образования;
3. Осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом:
-оказание платных образовательных услуг согласно ло-
кальному нормативному акту Учреждения;
-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 Российской Федерации и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
-организация питания в Учреждении;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
13 сентября 2011г. № СЭД-
08-01-26-237. Лицензия се-
рия РО № 025387, выдана 
04 августа 2011г., бессроч-
ная.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная.

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      103,33 102,94 71 71
 2 Непрофильные функции    41,5 41,5 29 29

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 150,22 144,83 144,83 144,44

2 Количественный 
состав

человек 126 124 124 120
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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 - 2;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 10 
более 20 лет - 47

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 47

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 1;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 47

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14до20 лет - 5;
 более 20 лет- 44

средне - специаль-
ное 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 - 2;
 более 20 лет - 34

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 32

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет -32

средне - специаль-
ное 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 - 3;
 более 20 лет -35

среднее образова-
ние 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 - 15

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 13

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 13

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 14

без образования 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 - 0

без образования 
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 - 1

без образования 
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 - 1

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 - 1

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 118 114,7
в том числе:                                   

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

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

человек 58 57,3

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

человек

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3 3

1�1�4� Руководители учреждения человек 9 9,2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6� Административный персонал человек 12 12
1.1.7. Рабочие человек 34 33,2
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23212 26114,35

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. 27554 32369
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2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

23178 23425,00

2�1�4� Руководители учреждения руб. 39264 43546,20
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2�1�6 Административный персонал руб. 15316 17041,76
2.1.7 Рабочие руб. 11775 12403,86

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 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 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)

0 3006,1

1�2 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
образования в городе Перми»

62096,9 0

1�3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 492,0

1�4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. N 879
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 

408,1 0

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

26,0 0

1�6 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

0 24,6

1.7 Постановление  администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852
«Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

10,0 0

1�8 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»

0 57091,9

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                    
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1. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования

480 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

2. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по программам повы-
шенного уровня

531 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

3. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего (полного) общего образования по программам 
повышенного уровня

166 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

4.Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования на ведение электронных дневни-
ков и журналов

1177 0 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

5. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

0 483 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

6. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

0 545 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

7. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

0 153 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

8. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

0 483 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

9. Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного образования в  обще-
образовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев,  организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

0 545 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

10. Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в  обще-
образовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев,  организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

0 153 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

11. Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

0 1181 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения

12. Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

0 178 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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13. Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 3 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
14. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

115 131 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

15. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

12 19 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1570 1692
1.Физкультурно-спортивного направления 553 555 Дети в возрасте от 4 лет
2.Организация общественного питания (столовая структур-
ное подразделение)

999 1112 Учащиеся 
общеобразовательного 
учреждения, сотрудники

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

18 25 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего образования

480 0 479 0 15086,6 0 15086,6 0

2.Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по программам 
повышенного уровня

531 0 530 0 20691,1 0 20691,1 0

3. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
(полного) общего образования по про-
граммам повышенного уровня

166 0 165 0 6626,1 0 6626,1 0

4.Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на ве-
дение электронных дневников и жур-
налов

1177 0 1174 0 676,3 0 676,3 0

5.Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

0 483 0 481 0 2255,6 0 2255,6
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6. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

0 545 0 544 0 2555,5 0 2555,5

7. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

0 153 0 152 0 713,2 0 713,2

8. Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразователь-
ных организациях

0 483 0 481 0 13613,1 0 13613,1

9. 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,  организа-
ций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

0 545 0 544 0 19492,9 0 19492,9

10. 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

0 153 0 152 0 5972,7 0 5972,7

11. Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

0 1181 0 1177 0 674,9 0 674,9

12. Приобретение аттестатов об ос-
новном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

0 178 0 178 0 19,8 0 19,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

0 3 0 3 0 0,5 0 0,5

14. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, 
организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

115 131 115 131 354,1 405,0 354,1 405,0

15. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, 
организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

12 19 12 19 54,0 87,0 54,0 87,0

16. Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

3189,0 3078,5 3189,0 3078,5

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. 4051 4045 5566 5554

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 2366 2360 3743 3731

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования

ед. 480 479 0 0

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по программам повышенного 
уровня

ед. 531 530 0 0

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего образования по программам повы-
шенного уровня

ед. 166 165 0 0

4.Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на ведение электронных дневников и журналов

ед. 1177 1174 0 0

5. 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 0 483 481

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 0 0 545 544

7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 0 0 153 152

8. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 0 0 483 481
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1 2 3 4 5 6 7
9. 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, реализую-
щих программу повышенного уровня

ед. 0 0 545 544

10. Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

ед. 0 0 153 152

11. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 0 0 1181 1177

12. 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

ед. 0 0 178 178

13. Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 0 0 3 3
14. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 12 12 19 19

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 115 115 131 131
1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

ед. 115 115 131 131

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 1570 1570 1692 1692
1.Физкультурно-спортивное ед. 553 553 555 555
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

ед. 999 999 1112 1112

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 18 18 25 25

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

руб. 1349,80 1349,80 1374,40 1374,40

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

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. 1447,09 1447,09 1665,84 1665,84

1.Физкультурно-спортивное руб. 1633,33 1633,33 1800 1800
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

руб. 1289 1289 1533,33 1533,33

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

руб. 4499,40 4499,40 4581,30 4581,30
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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 факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 10353,6 10353,6 11557,7 11557,7

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 145,4 145,4 173,6 173,6

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 
лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

145,4 145,4 173,6 173,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10208,2 10208,2 11384,1 11384,1
1.Физкультурно-спортивное 1681,7 1681,7 1236,1 1236,1
2. Организация общественного питания (столовая структур-
ное подразделение)

8445,5 8445,5 10037,8 10037,8

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 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

81,0 81,0 110,2 110,2

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 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
1. Физкультурно-
спортивное

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00

2. Организация 
обще ственного 
питания (столовая 
структурное под-
разделение) 

руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

3. Организация от-
дыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха

руб.

45
81

,3
0

45
81

,3
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                     
- -

 2 Жалобы потребителей, 
поступившие учредителю                       

- 3 По фактам, изложенным в электронных аноним-
ных обращениях, проведены проверки и получены 
пояснения директора на имя начальника департа-
мента образования администрации г.Перми
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1 2 3 4 5
 3 Жалобы потребителей, 

поступившие главе администрации 
города Перми 

- 1 По фактам, изложенным в электронных аноним-
ных обращениях, проведены проверки и получены 
пояснения директора на имя начальника департа-
мента образования администрации г.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 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. 291243,2 293168,6 0,7
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 259392,0 258631,2 -0,3

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 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.

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 108,1 187,5 73,4       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений 159,6       x       

Собственные доходы 90,9 159,6 75,6
1�2 в разрезе выплат     17,2 27,9 62,2       x       

КОСГУ 340 0,1 8,3 8200,0
КОСГУ 226 17,1 17,1 0
КОСГУ 221 0 0,5 100
КОСГУ 290 0 2,0 100

2  Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб.

3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб 1334,2 378,1 -71,7       x       
в том числе:         
в разрезе поступлений 33,0
Собственные доходы 0 11,9 100
Целевые средства 0 21,1 100
в разрезе выплат     345,1       х       
КОСГУ 221 15,2 14,9 -1,97
КОСГУ 262 105,8 147,5 39,41
КОСГУ 223 1004,0 182,7 -81,80
КОСГУ 225 29,5 0 -100
КОСГУ 226 6,0 0 -100
КОСГУ 310 25,9 0 -100
КОСГУ 340 147,8 0 -100

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. 73822,1 73310,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 11264,4 12651,0
Субсидии на муниципальное задание 46677,6 48868,6
Субсидии на иные цели 15880,1 11791,0

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73791,3 73310,6
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 11250,3 12651,0
Субсидии на муниципальное задание 46677,6 48868,6
Субсидии на иные цели 15863,4 11791,0

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстанов. кассовых 
выплат)                 

тыс. руб. 73854,9 73310,6

в том числе:                                   
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 11295,2 12651,0
Заработная плата 2220,0 2310,6
Начисления на выплаты по оплате труда 670,0 693,8
услуги связи 1,3 8,7
транспортные услуги 0 114,9
коммунальные услуги 499,4 540,5
услуги по содержанию имущества 539,0 394,5
прочие услуги 1407,0 1482,4
Пособия по социальной помощи населению 0 1,4
прочие расходы 125,0 13,4
увеличение стоимости основных средств 219,1 224,3
увеличение стоимости материальных запасов 5614,4 6866,5
Субсидии на муниципальное задание 46679,6 48868,6
Заработная плата 27511,4 29722,3
Прочие выплаты 0,2 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда 8185,7 8861,0
услуги связи 197,0 217,4
транспортные услуги 0,9 0
коммунальные услуги 3693,8 4322,5
услуги по содержанию имущества 1880,5 1957,1
прочие услуги 801,5 586,2
прочие расходы 1090,7 1067,7
увеличение стоимости основных средств 1827,3 1092,5
увеличение стоимости материальных запасов 1490,6 1040,9
Субсидии на иные цели 15880,1 11791,0
Заработная плата 3308,1 3284,6
Начисления на выплаты по оплате труда 993,4 990,0
услуги по содержанию имущества 6589,4 3006,1
прочие услуги 57,9 94,4
Пособия по социальной помощи населению 1374,0 1269,7
прочие расходы 3557,3 3140,8
увеличение стоимости материальных запасов 0 5,4

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстанов. кассовых 
выплат)                      

тыс. руб. 73535,8 73259,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 11281,2 12621,3
Заработная плата 2219,9 2310,5
Начисления на выплаты по оплате труда 669,9 693,7
услуги связи 1,2 8,8
транспортные услуги 0 114,9
коммунальные услуги 487,4 523,8
услуги по содержанию имущества 538,2 394,5
прочие услуги 1406,3 1473,7
Пособия по социальной помощи населению 0 1,4
прочие расходы 124,8 13,1
увеличение стоимости основных средств 219,1 224,3
увеличение стоимости материальных запасов 5614,4 6862,6
Субсидии на муниципальное задание 46679,6 48868,6
Заработная плата 27511,4 29722,3
Прочие выплаты 0,2 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда 8185,7 8861,0
услуги связи 197,0 217,4
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транспортные услуги 0,9 0
коммунальные услуги 3693,8 4322,1
услуги по содержанию имущества 1880,5 1957,1
прочие услуги 801,5 586,2
прочие расходы 1090,7 1067,7
увеличение стоимости основных средств 1827,3 1092,5
увеличение стоимости материальных запасов 1490,6 1040,9
Субсидии на иные цели 15575,0 11769,8
Заработная плата 3166,5 3274,6
Начисления на выплаты по оплате труда 946,5 986,3
услуги по содержанию имущества 6589,4 3006,1
прочие услуги 57,9 94,4
Пособия по социальной помощи населению 1257,4 1262,2
прочие расходы 3557,3 3140,8
увеличение стоимости материальных запасов 0 5,4

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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 79801,6 290531,5 290531,5 292386,2

в том числе:          
1�1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 77183,4 287744,5 287744,5 289519,9

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 63595,3 272315,6 272315,6 272315,6
1�2  Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб 2618,2 2787,0 2787,0 2866,4

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 77425,4 77425,4 77425,4 82077,6

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 63595,3 63595,3 63595,3 63595,3

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 395,5 395,5 395,5 395,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 181,0 181,0 181,0 206,7
2�2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 13830,0 13830,0 13830,0 18482,3
2�3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 5145,7 5145,7 5145,7 8395,2

из него:              
2�3�1 переданного в аренду  тыс.руб 300,6 300,6 300,6 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0
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2�4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 8684,4 8684,4 8684,4 10087,1

из него:              
2�4�1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 98,8 98,8 98,8 98,8
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального  автономного учреждения
тыс.руб 50645,0 258680,3 258680,3 257848,8

в том числе:          
3�1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 50210,0 258288,3 258288,3 257560,8

в том числе:          
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 47993,0 255582,8 255582,8 254452,2
3�2  Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб 435,0 392,0 392,0 288,0

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 48833,7 47428,1 47428,1 47106,4

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 47993,0 46862,5 46862,5 45731,9

из него:              
4�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 298,5 291,5 291,5 284,4
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 167,0 164,0 164,0 159,2
4�2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 840,7 565,6 565,6 1374,5
4�3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 46,1 29,7 29,7 882,7

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 794,6 535,9 535,9 491,8

из него:              
4�4�1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

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. 3 3 3 3

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

в том числе:          
1�3  Количество неиспол. объектов недвижимого 

имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1�3�1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
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1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 0 0 0 0
2    Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 445 253 253 2461

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  10724,1 10724,1 10724,1 10724,1

из них:               
3�1  зданий, строений, сооружений            кв.м  10114,1 10114,1 10114,1 10114,1

в том числе:          
3�1�1 переданного в аренду <*> кв.м  62,9 62,9 62,9 62,9
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв.м  35,2 35,2 35,2 35,2

3�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               п.м  610 610 610 610
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.

0 344,5 0 191,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Н.Л.Петеримова ________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Л.А.Суханова __________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ________ Н.Л.Петеримова ______
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

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

                                                             МАОУ «Гимназия №4 »г.Перми
                                                    Протокол от  25.04.2016 года  № 18

Отчет
о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» 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 «Гим-

назия №  4 имени братьев Каменских» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,41
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,41

614068, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул.Ленина, 73а

Телефон/факс/электронная почта              (342)236-85-46,(342)236-77-03
Е-mail:gim4@pstu.ac.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Дьякова Татьяна Михайловна, тел.(342)236-84-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004365950 08.02.2012г. срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок действия 
-бессрочно

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

Серия 59А01  №0000625 рег.№500 от 08.05.2015 по 08.05.2027

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 Буклакова Ольга Ивановна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

2 Ларькова Светлана 
Витальевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля- департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

3 Пшеничникова Алефтина 
Вениаминовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

5 Полонских Надежда 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 13.01.2015г. 
№СЭД-08-01-09-7

02.06.2019г.

6 Щукин Валерий 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№ СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи    

и срока действия)
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1

1�1� 

1�2�

Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных про-
грамм:
-начального общего образования
-основного общего образования
-среднего общего образования

Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г.№ СЭД-08-
01-26-137
Лицензия серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г.срок бес-
срочно; Свидетельство об аккре-
дитации ОП 0003592 от 25.05.2010 
действительно по 25.05.2015

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г. №СЭД-08-
01-26-137.
Лицензия серия 59Л01 № 0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г. срок- 
бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000625от 
08.05.2015г. срок – до 08.05.2027г.

2 

2�1�

2�2�

2�3�

Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

Организация отдыха в лагерях досуга 
и отдыха
Проведение мероприятий в сфере об-
разования
 Осуществление приносящей доход де-
ятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг согласно локальному норматив-
ному акту Учреждения;
- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города 
Перми;
- организация питания через структур-
ное подразделение «Столовая»;
- организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
05.05.2014г.№СЭД-08-01-26-137
Лицензия  серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г.срок бес-
срочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г.  № СЭД-08-
01-26-137
Лицензия серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г. срок - 
бессрочно

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 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  54,63 57 79,4 93
2 Непрофильные функции 14,2 4 20,6 7
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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 79,2 68,83 68,83 61

2 Количественный 
состав человек 65,0 65,0 65,0 50,0

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет -3;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 3;
 с 14 до 20 лет - 9;
 более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет - 7;
 более 20 лет - 25

средне - специаль-
ное образование 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 - 4;
 более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное 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 - 4;
 более 20 лет - 6

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 - 5;
 более 20 лет - 6

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 - 2;
 более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 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 - 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 - 0

Уменьшение количества штатных единиц на конец 2015 года связано с выводом на аутсорсинг непрофильных 
штатных единиц, а именно: гл.бухгалтер, бухгалтер, повар, уборщик служебных помещений, дворник, гардеробщик.

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 65,2 57,7

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

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

человек 35,4 36,5

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,9 3,8
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1 2 3 4 5
1�1�4� Руководители учреждения человек 6,7 5,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6� Административный персонал человек 3 3
1.1.7. Рабочие человек 14,2 8,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28728,40 29565,14

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

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

руб. 28610,00 30960,50

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

руб. 0 0

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 14690,00 15460,53

2�1�4� Руководители учреждения руб. 51690,00 51420,98
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2�1�6� Административный персонал руб. 19788,00 24155,53
2.1.7. Рабочие руб. 17540,00 15187,99

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.

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

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
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»

29 571,2 -

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»

 29 405,9

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» 

 1 500,0

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

20,2

5 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 26,0  

6
Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 
«Об утверждении  муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

10,0  
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 год 2015 г. Категории  потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
  Учащиеся обще-

образовательного 
учрежденияОрганизация предоставления общедоступного бесплатного на-

чального общего образования 221 0

Организация предоставления общедостпуного и бесплатного ос-
новного общего образования повышенного уровня 268 0

-Организация представления общедоступного и бесплатного сред-
него (полного) общего образования повышенного уровня 103 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования(ведение электронных дневников и журналов)

592 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

232

Организация предоставления общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 281

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программа, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

0 100

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

0
232

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 организаций 
с углубленным изучением иностранных языков , реализующих 
программу повышенного уровня

 

0 281

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного и бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углу-
бленным изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков , реализующих про-
грамму повышенного уровня 0

100

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 0 613
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с отличием и прило-
жений 0 104
Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 0 10
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату   1390 792

2�1� -подготовка детей к школе 287 229  Дети 5-6 лет
2�2� -коррекция речи 17 8 Дети 5-6 лет
2�3� -реализация дополнительных общеобразовательных программ 419 0 Обучающиеся 1-11 

классов
2�4� -организация групп продленного дня 69 27 Обучающиеся 1-3 

классов
2�5� - организация питания 598 196 Обучающиеся 1-11 

классов, сотруд-
ники 

2�6� - художественно эстетическое направление 0 56 Обучающиеся 1-11 
классов

2.7. - физкультурно-спортивное направление 0 32 Обучающиеся 1-11 
классов

2�8� - социально-педагогическое направление 0 109 Обучающиеся 1-11 
классов

2.9. - подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы 0 135 Обучающиеся 9-11 
классов

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

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

план     факт     план     факт     
2014г. 2015г. 2014г. 2015г 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1� Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 
начального общего образования

221 221 6 906,7 6 906,7

1�2� Организация предоставления 
общедостпуного и бесплатного 
основного общего образования 
повышенного уровня

268 269 10 400,4 10 400,4

1�3� Организация представления 
общедоступного и бесплатного 
среднего (полного) общего об-
разования повышенного уровня

103 103 4 170,30 4 170,3

1�4� Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования(ведение электрон-
ных дневников и журналов)

592 593 340,4 340,4

1�5� Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

 232  231  1072,62  1079,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�6� Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

 281  281  1304,16  1304,16

1.7. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программа, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

 100  100  462,12  462,12

1�8� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

232 231 6164,21 6164,21

1.9. Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организа-
циях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углублен-
ным изучением предметов, за ис-
ключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков , реализующих программу 
повышенного уровня

281 281 9690,81 9701,19

1�10� Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лице-
ев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным 
изучением иностранных языков 
, реализующих программу повы-
шенного уровня

100 100 3563,25 3567,57

1�11� Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных 
дневников и журналов

613 612 345,55 346,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�12� Приобретение аттестатов об ос-

новном общем образовании и 
среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об ос-
новном общем образовании и 
среднем образовании с отличи-
ем и приложений

  104  104  11544,00  11544,00

1�13� Приобретение медалей «За осо-
бые успехи в учении»

  10  10  1 700,00  1 700,00

1�14� -нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

    1 283,8 1215,02 1 283,8 1215,02

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

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

воспользовавшихся услугами (работами)      
учреждения    

ед. 2574 2576 2745 2742

 в том числе:                                  
1�1� бесплатными, из них по видам услуг  (работ):          ед. 1184 1186 1953 1950

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

ед. 221 221

1�1�2� Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования повы-
шенного уровня

ед. 268 269

1�1�3� Организация представления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования повышенно-
го уровня

 ед. 103 103

1�1�4� Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования(ведение 
электронных дневников и журналов)

ед. 592 592

1�1�5�

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (дневная форма об-
учения)

ед. 232 231

1�1�6�

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (дневная форма об-
учения)

ед. 281 281

1.1.7.

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программа, а 
также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (дневная форма об-
учения)

ед. 100 100

1�1�8�

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. 232 231
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1 2 3 4 5 6 7

1.1.9.

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основно-
го общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением ино-
странных языков , реализующих программу повы-
шенного уровня

ед. 281 281

1�1�10�

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего обще-
го образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков , реали-
зующих программу повышенного уровня

ед. 100 100

1�1�11�

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. 613 612

1�1�12�

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. 104 104

1�1�13� Приобретение медалей «За особые успехи в уче-
нии» ед. 10 10

1�2� частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1�3� полностью платными, из них по видам      услуг (работ):       ед. 1390 1390 792 792

1�3�1� подготовка детей к школе ед. 287 287 229 229
1�3�2� коррекция речи ед. 17 17 8 8
1�3�3� реализация дополнительных общеобразовательных 

программ 
ед. 419 419 0 0

1�3�4� организация групп продленного дня ед. 69 69 27 27
1�3�5� организация питания ед. 598 598 196 196
1�3�6� художественно эстетическое направление ед. 0 0 56 56
1.3.7. физкультурно-спортивное направление ед. 0 0 32 32
1�3�8� социально-педагогическое направление ед. 0 0 109 109
1.3.9. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы ед. 0 0 135 135

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

руб.  - - - -

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

руб.  2048,76 2048,76 2732,09 2732,09

3�1� подготовка детей к школе руб.  3660 3660 5166 5166
3�2� коррекция речи руб.  500 500 1800 1800
3�3� реализация дополнительных общеобразовательных 

программ 
руб.  720 720 0 0

3�4� организация групп продленного дня руб.  5000 5000 5000 5000
3�5� организация питания руб.  1910 1910 1990 1990
3�6� художественно эстетическое направление руб.  0 0 1150 1150
3.7. физкультурно-спортивное направление руб.  0 0 1400 1400
3�8� социально-педагогическое направление руб.  0 0 1223 1223
3.9. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы руб.  0 0 1473 1473
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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)
в том числе:                                     

тыс. руб.
 

10290,3 10290,3 11709,9 11709,9

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 10280,2 10280,2 11709,9 11709,9

 1�2�1� подготовка детей к школе тыс. руб. 3731,8 3731,8 3362,0 3362,0
 1�2�2� коррекция речи тыс. руб 25,3 25,3 117,1 117,1
 1�2�3� реализация дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

тыс. руб 1773,3 1773,3 0,0 0,0

 1�2�4� организация групп 
продленного дня

тыс. руб 1105,5 1105,5 670,9 670,9

 1�2�5� организация питания тыс. руб 3644,3 3644,3 3535,1 3535,1
1�2�6� художественно эстетическое 

направление
тыс. руб 0,0 0,0 831,4 831,4

1.2.7. физкультурно-спортивное 
направление

тыс. руб 0,0 0,0 468,4 468,4

1�2�8� социально-педагогическое 
направление

тыс. руб 0,0 0,0 995,4 995,4

1.2.9. подготовка учащихся в 
ВУЗы и ССУЗы

тыс. руб 0,0 0,0 1729,6 1729,6

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
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�1� подготовка де-

тей к школе
руб.

51
66

51
66

51
66

0 0 0 0 0 0 51
66

51
66

51
66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
66

51
66

51
66

1�2� коррекция речи руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 18
00

18
00

18
00

18
00

0 0 0 0 0 0 0 0 18
00

18
00

18
00

18
00

1�3� О р г а н и з а ц и я 
групп продлен-
ного дня

руб.

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 0 0 0 0 50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 0 0 0 0

1�4� О р г а н и з а ц и я 
питания

Руб.

19
90

19
90

19
90

19
90

19
90

0 0 0 19
90

0 0 0 19
90

19
90

19
90

19
90

19
90

0 0 0 19
90

0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 211№ 36, 24.05.2016

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
1�5� Художественно-

эстетическое на-
правление

Руб.

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

0 0 0 11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

0 0 0 11
50

11
50

11
50

11
50

1�6� Физкультурно-
спортивное на-
правление

Руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0 0 0 14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0 0 0 14
00

14
00

14
00

14
00

1.7. Социально-пе-
дагогическое на-
правление

Руб.
12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
0 0 0 12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
12

23
0 0 0 12

23
12

23
12

23
12

23

1�8� Подготовка уча-
щихся в ВУЗы и 
ССУЗы

Руб.

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

0 0 0 14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

0 0 0 14
73

14
73

14
73

14
73

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

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей
2014год 2015год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

нет 1 Дан ответ на основании 
объяснительной запи-
ски директора. Прове-
дена проверка. Вопрос 
урегулирован.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора 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. 1441 1441 –507,31

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 -

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

тыс. руб. 1441 1441 –507,31
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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.

214585,5 217872,40 + 1,53%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

9963,0 187276,00 + 1879,7%

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 232,4 218,2

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 232,4 218,2
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 4 5 6 7

1 Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс.руб. –74,5 2375,1 3288,12% x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений � 940,1 x

По субсидиям на иные тыс.руб. 0 0
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. –321,6 940,1 +392,3%

1�2 в разрезе выплат 1434,9 x
По выданным авансам по услугам 
связи

тыс.руб. 5,3

По выданным авансам по 
коммунальным услугам

тыс.руб. 65

По выданным авансам за услуги 
по содержанию имущества

тыс.руб. 2,1 77,1 +3570,47%

По выданным авансам по работам, 
услугам

тыс.руб. 76,0

По расчетам по ущербу имущества тыс.руб. 232,4
По выданным авансам по 
приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 12,7 0,8 –94,48%

Расчеты по налогу на имущество 
организации

тыс.руб. 0,07

Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 8,3
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по ущербу основным 
средствам

тыс.руб. 218,2

Расчеты по страховым взносам на 
ОПС

тыс.руб. 5,1

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.руб. 10,2

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс.руб. 718,3

Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

тыс.руб. 229,3

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

тыс.руб. 0,005

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
ФОМС

тыс.руб. 1,2

Расчеты с подотчетными лицами тыс.руб. 20,2
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 146,5 3256,9 +2123,19% x

В разрезе поступлений 2941,8
По субсидиям на иные тыс.руб. 43,2
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 2898,6

в том числе в разрезе выплат: 315,12
по начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. –133,3 0,05 +100,03% x

По расчетам по оплате услуг по 
содержанию имущества

тыс.руб. 0,9

По приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 11,4 х

По расчетам по иным платежам в 
бюджет

тыс.руб. 218,2 218,2

Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость

тыс.руб. 47,8

По пособиям по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 49,2 49,0 +0,3%

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. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48 936,9 45111,8
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 23 101,7 23831,0

субсидии на иные цели тыс.руб. 6 878,6 7178,1
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 18 956,6 14102,7
Аренда тыс.руб 0,00 211,4
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1 2 3 4 5
платные услуги тыс.руб 16 144,3 11750,0
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб 0,00 1,3
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 2 812,3 2140,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 2 812,3 2140,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 48 936,9 44721,0
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания

тыс.руб. 23 101,7 23831,0

субсидии на иные цели тыс.руб. 6 878,6 7178,1
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 18 956,6 14095,8
Аренда тыс.руб 0,00 211,4
платные услуги тыс.руб 16 144,3 11746,6
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб 0,00 1,3
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 2 812,3 2136,5
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 2 812,3 2136,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 48 936,9 46312,3

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания: в том числе

тыс.руб. 23 104,9 23 855,8

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 18 096,6 19175,6
услуги связи тыс.руб 156,2 131,5
коммунальные услуги тыс.руб 1 226,7 1108,8
Транспортные услуги тыс.руб 28,6 0,00
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1 297,0 1781,7
прочие работы, услуги тыс.руб 1 283,8 944,9
прочие расходы тыс.руб 253,1 212,3
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 204,6 501,0
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 6 878,6 7178,1
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 2 723,8 2345,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 359,1 1575,0
прочие работы, услуги тыс.руб 55,1 37,9
социальное обеспечение тыс.руб 565,3 582,6
Прочие расходы тыс.руб 0,00 2633,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 0 3,9
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 19 308,0 15278,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 8 174,3 6317,6
услуги связи тыс.руб 24,9 14,3
коммунальные услуги тыс.руб 567,1 463,0
Транспортные услуги Тыс.руб 342,0 217,0
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 86,6 28,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1 335,0 2051,1
прочие работы, услуги тыс.руб 3 854,2 2504,5
прочие расходы тыс.руб 281,6 184,8
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 4 641,8 3497,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 23 679,2 45814,9

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания: в том числе

тыс.руб. 10 912,5 23583,1

заработная плата тыс.руб. 6 257,1 14711,9
прочие выплаты тыс.руб. 0,9 1,5
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1 815,8 4459,4
услуги связи тыс.руб. 74,0 131,5
коммунальные услуги тыс.руб. 587,7 1108,8
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Транспортные услуги Тыс.руб 10,0 0,00
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 884,0 1781,7
прочие работы, услуги тыс.руб. 545,4 944,9
прочие расходы тыс.руб. 105,5 212,4
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 624,1 501,0
основные средства тыс.руб. 538,5 364,9
материальные запасы тыс.руб. 85,7 136,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 3 593,7 7135,0
заработная плата тыс.руб. 1 544,6 1777,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 294,2 540,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 359,1 1575,0
прочие работы, услуги тыс.руб 44,4 37,4
социальное обеспечение тыс.руб 533,8 567,2
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб 0 3,9
Материальных запасов тыс.руб 0 3,9
Прочие расходы Тыс.руб 1 362,6 2633,6
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 9 228,7 14826,9
заработная плата тыс.руб. 2 583,6 3879,0
прочие выплаты Тыс.руб 0,8 2,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 955,2 1984,3
услуги связи тыс.руб. 13,0 14,3
коммунальные услуги тыс.руб. 111,9 463,0
Транспортные услуги Тыс.руб. 183,7 217,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 11,8 2051,1
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 32,8 28,5
прочие работы, услуги тыс.руб. 3 151,5 2504,5
прочие расходы тыс.руб. 106,8 184,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 2 316,4 3497,6
Основные средства тыс.руб. 0,0 866,4
материальные запасы тыс.руб. 2 116,4 2631,2

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. 37963,37 213871,7 213871,7 216384,9

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 36229,20 211929,60 211929,6 213536,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 24626,10 199799,3 199799,3 199799,3
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1�2 приобретенного

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

тыс.руб. 1734,17 1942,07 1942,07 2848,0

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. 36833,87 37638,3 37638,3 38506,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 24626,1 24626,10 24626,1 24626,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 1256,3
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 179,5 179,5 179,5 179,5

2�2 движимого, всего тыс.руб. 12207,77 13012,3 13012,3 13880,3
2�3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 4799,62 7538,99 7538,99 8407,0

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2�3�2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 7408,15 5473,20 5473,2 5473,3

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 67,8 67,8 204,5
2�4�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 67,8 67,8 67,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 9445,65 184741,5 184741,5 185788,5

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 9388,65 184487,3 184487,3 185451,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8867,07 183747,3 183747,3 184185,2

3�2 приобретенного
муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 57,06 254,2 254,2 337,1

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0
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4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 9302,07 8846,4 8846,4 9878,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8867,07 8574,44 8574,44 9011,9

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 496,9
4�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 74,23 72,7 72,7 64,1

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 435,0 271,96 271,96 866,1

4�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 238,17 135,96 136,96 170,6

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. 196,83 136,0 136,0 782,9

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. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов:

-замощение
-ограждение

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0
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2 Количество объектов

особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 279 364 364 20925

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 12445,45 12445,45 12445,45 12278,25

из них:
3�1 Зданий, строений, сооружений кв.м 5174,80 5174,80 5174,8 5007,6

в том числе:

-здание ул.Плеханова, 41 (Лит.А)

-здание ул.Ленина, 73а (Лит.А)

-склад ул.Ленина,73А (ЛитГ)

-ЦТП ул.Ленина,73А (ЛитГ1) 

3499,0
1574,2
56,7
44,9

3499,0
1574,2
56,7
44,9

3499,0

1574,2
56,7
44,9

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3�1�1 переданного в аренду кв.м 0,0 0,0 0 270,5

3�1�2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 35 35 35 35

3�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других):
-замощение ул.Плеханова, 41 (Лит.1)
-замощение ул.Ленина, 73а (Лит.1)
-ограждение ул.Плеханова, 41 (Лит.1)
ограждение ул.Плеханова, 41 (Лит.2)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит1)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит2) 

П.м.
Кв.м

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83

208,0 72,19

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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5 Объем средств, полученных от

распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 0 0 211,4

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                              _______________           Дьякова Т.М.
                                                                                            (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  МАУК г. Перми «ЦВЗ»

     протокол № 01 от 26.01.2016 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми

«Центральный выставочный зал»
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 

«Центральный выставочный зал»
Сокращенное наименование МАУК г. Перми «ЦВЗ»
Юридический адрес 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 10
Фактический адрес 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 10
Телефон/факс/электронная почта 7(342)212-86-47, 7(342)212-38-81, info.openstage@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Шабалин Ростислав Викторович, 7(342)212-01-37
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 001767750 от 26.12.2002 г. 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, 
N, наименование)

Срок 
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1� Горбунов Юрий 

Викторович 
член правления общественной органи-
зации «Пермский комитет городов-по-
братимов «Пермь-Луисвилль»

Приложение к приказу начальника 
Департамента культуры и 
молодёжной политики
Администрации города Перми от 
01.02.2016г. № СЭД-09-01-06-6
«О внесении изменений в состав 
наблюдательного совета МАУК г. 
Перми «Центральный выставочный 
зал». 

1 год

2� Каёткин Максим 
Владиславович

Старший преподаватель кафедры жи-
вописи и композиции Уральского фи-
лиала ФГБОУ ВПО «Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества 
имени Ильи Глазунова»

3� Конюшевская Ирина 
Владимировна

Консультант департамента культуры и 
молодежной политики администрации 
города Перми 

4� Курамшина Анна 
Владимировна 

Специалист по выставочной деятель-
ности МАУК г. Перми «ЦВЗ» 

5� Несенчук Марина 
Викторовна 

Представитель общественности 

6� Прокудина Людмила 
Дмитриевна

Специалист отдела управления и рас-
поряжения муниципальным имуще-
ством управления по распоряжению 
имуществом департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми

7. Топоркова Мария 
Степановна

Главный бухгалтер 
МАУК г. Перми «ЦВЗ»
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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 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности организация выставок организация выставок
2 Виды деятельности, не являющиеся 

основными
- научные исследования и разработки 
в сфере культуры и искусства;
- реставрационные и иные ремонт-
ные работы;
- создание произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства;
- экспертиза произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства, предметов антиквариата;
- организация и проведение аукцио-
нов культурных ценностей независи-
мо от форм собственности на них;
- розничная торговля предметами 
искусства, книгами, в том числе бу-
кинистическими товарами, полигра-
фической продукцией, изделиями 
народных промыслов, предметами 
филателии и нумизматики, товарами 
мультимедиа;
- деятельность по организации и по-
становке театральных и иных куль-
турно-массовых представлений, кон-
цертов и т.д.;
- дилерская деятельность;
-организация деятельности баров и 
кафе для обслуживания посетителей 
Учреждения.

- научные исследования и разработки 
в сфере культуры и искусства;
- реставрационные и иные ремонт-
ные работы;
- создание произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства;
- экспертиза произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства, предметов антиквариата;
- организация и проведение аукцио-
нов культурных ценностей независи-
мо от форм собственности на них;
- розничная торговля предметами 
искусства, книгами, в том числе бу-
кинистическими товарами, полигра-
фической продукцией, изделиями 
народных промыслов, предметами 
филателии и нумизматики, товарами 
мультимедиа;
- деятельность по организации и по-
становке театральных и иных куль-
турно-массовых представлений, кон-
цертов и т.д.;
- дилерская деятельность;
-организация деятельности баров и 
кафе для обслуживания посетителей 
Учреждения.

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 11 11 79 12,8
2 Непрофильные функции 3 4 21 16,9

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 14 14 15 15

2 Количественный состав человек 14 14 15 15
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников <**>

Высшее образование
Специалист по выставочной дея-
тельности
(Стаж работы 17 лет)
Специалист по выставочной дея-
тельности 
(Стаж работы 6 лет)
Специалист по выставочной 
дельности
(Стаж работы 2 год)  
Специалист по выставочной дея-
тельности
(Стаж работы 6 лет)
Смотритель
(Стаж работы 5 года)
Директор
(Стаж работы 17 лет)
Средне-специальное
Главный бухгалтер (стаж работы 
17 лет)
Уборщица
(Стаж работы 5 года)
Смотритель
(Стаж работы 3 года)
Смотритель
(Стаж работы 6 лет)
Смотритель
(Стаж работы 6 лет)
Смотритель
(Стаж работы 6 лет)
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 
(Стаж работы 6 лет)
Смотритель
(Стаж работы 6 лет)

6

8

6

8

7

8

7

8

--------------------------------
<*> 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 14 15

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
-основной персонал
-вспомогательный персонал

человек
10
4

11
4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18057,00 17758,00
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
-основной персонал
-вспомогательный персонал

руб.
14141,00
25606,12

14743,00
26050,00
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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 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 ВЦП культура города Перми, утвержденная Постановлением администра-

ции города Перми от 18.10.2013 г. № 878 
Подпрограмма 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомствен-
ных учреждений департамента культуры и молодежной политики админи-
страции города Перми»

2134,0
1760,5

2 Муниципальная программа города Перми, утвержденная Постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 747: Подпрограмма 1.3 
«Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно-просвети-
тельных учреждений культуры»;
Подпрограмма 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомствен-
ных учреждений департамента культуры и молодежной политики админи-
страции города Перми»

2241,7

4250,0

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 2015 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
- организация и проведение выставок
- обеспечение досуга населения в сфере гор. мероприятий

5
0

5
0 19500

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 15 12 население

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 выставок 4 5 5 5 1762,5 1666,8 1762,5 1666,8
2� Обеспечение досуга населения в 

сфере гор. мероприятий
0 0 0 0 0 0 0 0
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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
чел. 19500 55608 19500 52809

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

- организация и проведение выставок
- обеспечение досуга населения в сфере гор. мероприятий

чел. -
-
-

26059
26059

-

-
-
-

24468
24468

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

- организация выставок
ед. 7812 3126 7812 2883

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
- организация выставок

ед. 11688 26423 11688 19668

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

руб. 93,3 93,3 93,3 93,3

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

руб. 100,0 104,0 93,3 93,3

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. 10631,9 10631,9 7916,8 7385,8

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

- организация выставок
тыс. руб. 1762,5 1762,5 1666,8 1666,8

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

тыс. руб. 8869,4 8869,4 5719,0 5719,0

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

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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� Организация вы-

ставок
руб.

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- - -
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1 2 3 4 5
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 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. 3,0 156,5 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. 3,0 156,5 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. 6583,9 4251,1 35,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1166,4 919,3 21,2

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. 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 задолжен-

ности
тыс. руб. 0 584,37 100 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений
(по КОСГУ)
за услуги связи

0 584,37 100 x

1�2 в разрезе выплат
командировочные расходы;
оплата услуг

0 0 0 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 81,7 0 0 x

в том числе:
в разрезе выплат за 
коммунальные услуги

81,7 0 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. 12763,3 12209,7

в том числе:
в разрезе поступлений
от аренды активов
от оказания платных услуг
субсидия на гос. задание
субсидия на иные цели

1419,7
7449,7
1762,5
2132,1

1430,5
4288,4
1666,8
4824,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 12763,3 12209,7
в том числе:
в разрезе поступлений
от аренды активов
от оказания платных услуг
субсидия на гос. задание
субсидия на иные цели

1419,7
7449,7
1762,5
2132,1

1430,5
4288,4
1666,8
4824,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12763,3 12209,7
в том числе:
в разрезе выплат
от аренды активов
от оказания платных услуг
субсидия на гос. задание
субсидия на иные цели

1419,7
7449,7
1762,5
2132,1

1430,5
4288,4
1666,8
4824,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12763,3 12209,7
в том числе:
в разрезе выплат
от аренды активов
от оказания платных услуг
субсидия на гос. задание
субсидия на иные цели

1419,7
7449,7
1762,5
2132,1

1430,5
4288,4
1666,8
4824,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 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. 6573,7 6573,7 6573,7 4350,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4997,0 4997,0 4997,0 2773,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 349,1 349,1 349,1 349,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1576,7 1576,7 1576,7 1579,7
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1438,7 1438,7 1438,7 1438,7

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 138,0 138,0 138,0 138,0

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. 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 уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1342,1 1166,4 1166,4 919,3
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в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1150,9 1070,8 1070,8 919,3
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 169,9 153,9 153,9 245,0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 191,2 95,6 95,6 0
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 191,2 95,6 95,6 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. 10 9 9 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 10 9 9 8
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 15 15 15 15

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 2257,8 2257,8 2257,8 1769,8

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2257,8 2257,8 2257,8 1769,8

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 221,9 221,9 221,9 211,9
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
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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. 1419,7 1430,5

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________         М.С. Топоркова
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Р.В. Шабалин
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________   М.С. Топоркова
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
№1 от 05 февраля 2016 года

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУК «Клуб «Юбилейный» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
(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 города 

Перми «Клуб «Юбилейный»
Сокращенное наименование МАУК «Клуб «Юбилейный»
Юридический адрес 614105,г.Пермь,пос.Новые Ляды,ул. Мира, дом 1
Фактический адрес 614105,г.Пермь,пос.Новые Ляды,ул.Мира, дом 1
Телефон/факс/электронная почта 295-73-12,

e-mail: klub-y@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Елсукова Ирина Геннадьевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004380589 от 09.02.2012

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 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Балабанов Виктор 

Иванович
Председатель ТОС Новые Ляды СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

2 Коробко Наталья 
Павловна

Главный специалист отдела по 
культуре и дополнительному 
образованию

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

3 Кузьминский Сергей 
Петрович

Главный специалист департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

4 Владимирова Ольга 
Петровна

Главный бухгалтер МАУК г.Перми 
«Клуб «Юбилейный»

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

5 Глодных Екатерина 
Анатольевна

Администратор МАУК г.Перми 
«Клуб «Юбилейный»

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

6 Аликина Людмила 
Владимировна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды,руководитель 
общественного центра пос.Новые 
Ляды

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

7 Новикова Галина 
Федоровна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды,тьютор МАОУ 
«СОШ № 129»

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

8 Шахтарина Светлана 
Михайловна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды, паспортист 
пос.Новые Ляды

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год
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9 Девятова Елена 

Геогентовна
Представиель общественности 
поселка Новые Ляды,пенсионер

СЭД-09-01-06-7 от 04.02.2016 1 год

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.разработка и внедрение 

комплексных программ по 
культурно-досуговым видам 
деятельности поселка Новые 
Ляды;
2.организация работы 
любительских коллективов 
художественного творчества 
(профессионального  и 
самодеятельного), курсов 
кройки и шитья,домашнего 
парикмахера,школ этетитеского 
воспитания,фольклора,хорового 
пения,хореографического и 
др.видов искусств,прикладного 
творчества;
3.организация и проведение 
лекций,консультаций,лекториев 
по разным отраслям 
знаний;презетнаций,тематических 
праздников,представлений,вечеро
в отдыха,танцев,дискотек,развлек
ательны мероприятий,новогодних 
елок,балов,карнавалов и 
спектаклей;
4.подготовка и проведение 
шоу,театральных массовых 
действий, а так же танцевально-
художественных и игровых 
программ;
5.организация культурных 
программ в местах отдыха 
населения.(свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения серия 59 № 
004380589)

1.разработка и внедрение 
комплексных программ по 
культурно-досуговым видам 
деятельности поселка Новые 
Ляды;
2.организация работы 
любительских коллективов 
художественного творчества 
(профессионального  и 
самодеятельного), групп «Театр 
мод»,школ этетитеского воспитан
ия,фольклора,хореографического 
и др.видов искусств,прикладного 
творчества;
3.организация и проведение 
лекций,консультаций,лекториев 
по разным отраслям 
знаний;презетнаций,тематических 
праздников,представлений,вечеро
в отдыха,танцев,дискотек,развлек
ательны мероприятий,новогодних 
елок,балов,карнавалов и 
спектаклей;
4.подготовка и проведение 
шоу,театральных массовых 
действий, а так же танцевально-
художественных и игровых 
программ;
5.организация культурных 
программ в местах отдыха 
населения.(свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения серия 59 № 
004380589)
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2 Виды деятельности, не являющиеся 

основными
1.организация физкультурно-
оздоровительных 
групп,организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий,семейных обрядов 
и ритуалов;торжеств,ярмарок
,лотерей,аукционов,выставок-
продаж, коллективных прогулок и 
экскурсий; 
2. прокат сценических костюмов, 
культурного инвентаря, товаров 
культурно-бытового назначения, 
аудио и видео кассет с записями 
отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных 
произведений; прокат  аудио-, 
видео- и звукоусилительной 
аппаратуры, ее ремонт и 
настройка; пошив сценических 
костюмов, обуви, изготовление 
реквизита, выполнение услуг по 
звуко- и видеозаписи и т.п;     
 3. оказание платной методической 
помощи в разработке сценариев 
мероприятий, художественное 
оформление помещений, 
организация и проведение 
разнообразных досуговых 
мероприятий и программ 
по заявкам предприятий, 
учреждений, организаций и 
физических лиц;
4. организация кинообслуживания, 
видеообслуживания, 
аттракционов, игротек, 
бильярдных;
5. организация культурных 
программ в буфетах, барах, кафе;
6. повышение квалификации 
кадров творческих и 
административно-хозяйственных 
работников учреждений культуры 
города и Пермского края; 
осуществление справочной, 
информационно-издательской  
рекламно-оформительской 
работы. (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения. Серия 59 
№004380589 выдано 09.02.2012г.

1.организация физкультурно-
оздоровительных 
групп,организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий,семейных обрядов 
и ритуалов;торжеств,ярмарок
,лотерей,аукционов,выставок-
продаж, коллективных прогулок и 
экскурсий; 
2. прокат сценических костюмов, 
культурного инвентаря, товаров 
культурно-бытового назначения, 
аудио и видео кассет с записями 
отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных 
произведений; прокат  аудио-, 
видео- и звукоусилительной 
аппаратуры, ее ремонт и 
настройка; пошив сценических 
костюмов, обуви, изготовление 
реквизита, выполнение услуг по 
звуко- и видеозаписи и т.п;     
 3. оказание платной методической 
помощи в разработке сценариев 
мероприятий, художественное 
оформление помещений, 
организация и проведение 
разнообразных досуговых 
мероприятий и программ по 
заявкам предприятий, учреждений, 
организаций и физических лиц;
4. организация кинообслуживания, 
видеообслуживания, аттракционов, 
игротек, бильярдных;
5. организация детского лагеря 
дневного пребывания;
6. повышение квалификации 
кадров творческих и 
административно-хозяйственных 
работников учреждений культуры 
города и Пермского края; 
осуществление справочной, 
информационно-издательской  
рекламно-оформительской работы. 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения. Серия 59 
№004380589 выдано 09.02.2012г.

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.
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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 10 10 100 100
2 Непрофильные функции          0          0               0               0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 г. Год 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 штатных единиц <*> штук          10         10          10          10
2 Количественный состав человек           14          12           13            13
3 Квалификация сотрудников <**>

высшее
среднее специальное человек

человек

   

           2
   

  

          2          4
         9
         

      4
      9
     

--------------------------------
<*> 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      12      10

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников:
-руководители
-основной персонал

человек
     2
     10

   2
   8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.   12320,00 14741,09
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников:
-руководители
-основной персонал

руб.
28610,00
15090,00

19875,00
13714,50

--------------------------------
<*> 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

- - - -
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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.

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1�1 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально незащищенных категорий населения горо-
да Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»,утвержденной постановлением администрации г.Перми от 
17.10.2013 г. № 872

         26,00          -

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 18.10.2013г. № 878 
 Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014г № 747

        2595,5        

 2638,7

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно-
сти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 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 доступа к самодеятельному художественному 

творчеству (клубные формирования исполнителькой 
направленности)

60 60 Физическое лицо,имеющие 
право на получение муни-
ципальной услуги, в со-
ответствии с требованием 
действующего законода-
тельства

1�2 Обеспечение доступа к  самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования декоративно-
прикладной направленности

24  24 Физическое лицо,имеющие 
право на получение муни-
ципальной услуги, в со-
ответствии с требованием 
действующего законода-
тельства

1�3 Проведение досуговых мероприятий в организациях 
культуры

95 91 Физическое лицо (Жи-
тель или гость города 
Перми),имеющие право на 
посещение досугового ме-
роприятия

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату      
2�1 Проведение досуговых мероприятий в организациях 

культуры(человек)
1398 739 Физическое лицо (Жи-

тель или гость города 
Перми),имеющие право на 
посещение досугового ме-
роприятия
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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 доступа  к  самодеятель-

ному художественному творчеству 
(клубные формирования исполни-
тельской направленности)

60 чел 60 чел 60 чел 60 чел 347,9 350,9 347,9 350,9

2 Обеспечение доступа к  самодеятель-
ному художественному творчеству 
(клубные формирования декоративно-
прикладной направленности)

24 чел 24 чел 24 чел 24 чел 136,5 137,7 136,5 137,7

3 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий

95 
мероп

95 
мероп

91 
мероп

91 мероп 2027,0 2079,5 2027,0 2079,5

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
чел. 10300 10300 10300 12724

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): чел. 8902 8902 9561 11985

1�1�1 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования исполнительской 
направленности)

чел. 60 60 60 60

1�1�2 Обеспечение доступа к самодеятельному художественному 
творчеству (клубные формирования декоративно-прикладной 
напрвленности)

чел. 24 24 24 24

1�1�3 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры чел. 8818 8818 9477 11901
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): чел. 0 0 0 0

1�2�1 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры чел. 0 0 0 0
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): чел. 1398 1398 739 739

1�3�1 Проведение доуговых мероприятий в организациях культуры чел. 1398 1398 739 739
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб.   30,00 30,00 35,00 35,00

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

руб. 150,00 150,00 180,00 180,00

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. 1085,0 935,1 1085,0 754,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1085,0 935,1 1085,0 754,1
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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 Продажа билетов 

на батут 30

2 Продажа билетов 
на концерт Боркова 25

0

3 Продажа билетов 
на интерактивную 
программу

Д
о 

50
 р

уб

20

4 Ретро-вечеринка

15
0

15
0

15
0

5 КонцертДухового 
оркестра

Д
о 

20
0 

ру
б

50

6 Конкурс 
«Уральская 
Рябинушка» 50

7 Новогоднее 
представление 
для детей билет с 
подарками 20

0

8 Новогоднее 
представление для 
детей билет без 
подарков 15

0
9 Новогодний вечер 

для взрослых 35
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 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 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 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. 1167,8 1167,8 0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 409,6 390,5 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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 0,00 0,00 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. 0,00 198,3 x

в том числе:
Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс. руб. 0,00 161,4 х
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты в бюджет тыс. руб 0,00 12,4
Расчеты  с Пенсионным фондом тыс. руб 0,00 24,5

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2014

Год 
2015

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 3580,8 3239,5

в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб. 959,2 600,8
Субсидии тыс. руб. 2595,5 2638,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0 153,3
в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб. 0 153,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 3580,8 3239,5
в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб 959,2 600,8
На выполнение муниципального задания тыс. руб 2595,5 2638,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 3580,8 3392,8
в том числе:
Зарплата тыс. руб 1772,9 1768,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 549,2 534,2
Услуги связи тыс. руб 24,1 28,9
Коммунальные услуги тыс. руб 198,6 349,3
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб 83,6 44,8
Прочие работы и услуги тыс. руб 695,5 537,8
Приобретение основных средств тыс. руб 0 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб 90,5 92,9
Прочие расходы тыс. руб 140,3 36,0

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. 525,00 525,00 525,00 525,00

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.
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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.

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. 1167,8 1167,8 1167,8 1167,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 525,00 525,00 525,00 525,00

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.
2�3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 322,6 322,6 322,6 322,6

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. 320,2 320,2 320,2 320,2
из него:

2�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
2�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 443,3 409,6 409,6 390,5

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. 443,3 409,6 409,6 390,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 393,9 393,7 393,7 388,8

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.
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1 2 3 4 5 6 7
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. 49,4 15,9 15,9 1,7
из него:

4�4�1 переданного в аренду тыс. руб.
4�4�2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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.
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. 30 37 37 37

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 807,1 807,1 807,1 807,1

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 807,1 807,1 807,1 807,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м
3�1�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м

3�2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

кв. м

4 Общая площадь 
неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м
4�2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

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

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

                                                                                                                       МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми
                                                                                                                       (Протокол от «22» января  2016г. № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного

 образования «Центр детского творчества «Шанс» г.Перми
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 «Центр детского творчества «Шанс» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г.Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3. 
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3;

614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 81/4;
614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гашкова, д. 45;
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 25;
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 32 «а»;
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 71;
614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 80 «а»;
614053, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лядовская, д. 107;
614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 18;
614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, д. 1;
614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д. 54.

Телефон/факс/электронная почта              (342) 266 33 22/(342)266 33 22 ccc_shans@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Попов Сергей Борисович,  (342) 266 33 22
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003804354 «28» июля 2010, срок действия – бессрочно; 
серия 59 № 004868730 «27» апреля 2015, срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001851 «10» июня 2015, 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, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 Великанова Алевтина 
Григорьевна

Представитель обще-
ственности города Пер-
ми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
12.03.2012 № СЭД-08-01-09-262 «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества «Шанс» 
г. Перми»

до 12.03. 2017

2 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми  от 
12.03.2012 № СЭД-08-01-09-262 «Об утверж-
дении состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества «Шанс» 
г. Перми»

до 12.03. 2017
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3 Месяц Евгений 
Арнольдович

Представитель обще-
ственности города Пер-
ми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 12.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-262 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в муниципальном 
автономном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Центр дет-
ского творчества «Шанс» г. Перми»

до 12.03. 2017

4 Панова Ольга 
Максимовна

Представитель трудово-
го коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 12.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-262 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в муниципальном 
автономном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Центр дет-
ского творчества «Шанс» г. Перми»

до 12.03. 2017

5 Попов Алексей 
Владимирович

Представитель трудово-
го коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 12.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-262 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в муниципальном 
автономном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Центр дет-
ского творчества «Шанс» г. Перми»

до 12.03. 2017

6 Филатов Валерий 
Александрович

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 12.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-262 «Об утверждении со-
става наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества «Шанс» г. Перми» (в ред. 
Приказа начальника департамента образова-
ния администрации  г. Перми от 26.05.2015 № 
СЭД-08-01-09-641)

до 12.03. 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) 
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 23.11.2011 № СЭД-
08-01-26-420
Лицензия серия РО № 
038091 от 04 апреля 2012, 
срок действия- бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 08.04.2015 № СЭД-
08-01-26-165
Лицензия серия 59Л01 № 
0001851 от 10 июня 2015, 
срок действия - бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ244 № 36, 24.05.2016

1 2 3 4

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности, в 
том числе: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а так-
же имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми; организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 23.11.2011 № СЭД-
08-01-26-420

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 08.04.2015 № СЭД-
08-01-26-165

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  93 91,5 94 92
2 Непрофильные функции 9 9 6 8

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

показателей
Ед.   
изм.

2014 г. 2015 г.
на начало    

отчетного года
на конец    

отчетного года
на начало    

отчетного года
на конец    

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 115,49 102 102 100,5

2 Количественный состав          человек 92 75 75 72
3 Квалификация 

сотрудников <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -4
с 14 до 20 лет -5
более 20 лет -21 

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -4
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -4
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -6
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-22

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет -3
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -16 

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-14

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-14

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-12 
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет -3
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет -7 

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет -2
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-4 

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -  2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет -2
с 14 до 20 лет-2
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 - 2
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

Изменение количества штатных единиц учреждения связано с тем, что часть ставок сокращена (аутсорсинг, 
оптимизация работы учреждения)

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 82 72

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 60 59

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 6 6

1�1�4 Руководители учреждения человек 8 7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек -
1�1�6 Административный персонал человек 5 5
1.1.7 Рабочие человек 9 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23138 27350

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. 24796 25647

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. 18418 19025

2�1�4 Руководители учреждения руб. 35329 38948
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2�1�6 Административный персонал руб. 12650 17086
2.1.7 Рабочие руб. 6339 6764
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(вид работ)

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

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

нет - - - -

 
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-

ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ с указанием нормативного 
правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового   
обеспечения,   

тыс. руб.
2014 г.  2015 г.

1 2 3 4
1�1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования 

в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
18.10.2013 г. № 885

36 994,3 -

1�2 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717

35 501,4

1�3 Муниципальная  программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации г. Перми от 18.10.2013 г. № 879

401,8 -

1�4 Муниципальная  программа «Семья и дети города Перми», утвержденная постанов-
лением администрации г. Перми от 16.10.2014 г. № 723

439,3

1�6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2013 № 872

26,0

1.7 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденная постановлением администрации города Перми от 17.10.2014. № 745

23,1

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям в соответствии с муниципальным заданием   

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�1 Дополнительное образование  детей города Перми не-
спортивной направленности 1 год обучения                     

1131 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�2 Дополнительное образование  детей города Перми не-
спортивной направленности 2 год обучения                     

1159 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�3 Дополнительное образование  детей города Перми не-
спортивной направленности 3 год обучения

613 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�4 Дополнительное образование  детей города Перми не-
спортивной направленности 4 год обучения и выше, а 
также имеющие звание «Детский образцовый коллек-
тив»

545 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�5 Дополнительное образование  детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной  направлен-
ности 1 год обучения 

- 1111 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1�6 Дополнительное образование  детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной  направлен-
ности 2 год обучения

- 1197 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года

1.7 Дополнительное образование  детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной  направлен-
ности 3 год обучения

- 625 Дети в возрасте от 7 до 18 лет, 
дети-инвалиды до 21 года
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1 2 3 4 5
1.9 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

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

20 28 Дети в возрасте от 7 лет до 10 
лет, дети в возрасте от 11 до 

18 лет

1�10 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

99 97 Дети в возрасте от 7 лет до 10 
лет, дети в возрасте от 11 до 

18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату 
в том числе:            

642 576 Дети до 18 лет и взрослые

2�1 Научно-техническая направленность 26 15 Дети до 18 лет и взрослые
2�2 Физкультурно-спортивная направленность 123 174 Дети до 18 лет и взрослые
2�3 Художественно-эстетическая направленность 303 223 Дети до 18 лет и взрослые
2�4 Социально-педагогическая направленность 135 116 Дети до 18 лет и взрослые
2�5 Культурологическая направленность 48 39 Дети до 18 лет и взрослые
2�6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет;
 организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

7 9 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование  

услуги    
(работы)

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

план факт план факт
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 Дополнительное образование  

детей города Перми 
неспортивной направленности 
1 год обучения                     

1131 - 1120 - 8716,0 - 8716,0 -

2 Дополнительное образование  
детей города Перми 
неспортивной направленности 
2 год обучения                     

1159 - 1125 - 10900,5 - 10900,5 -

3 Дополнительное образование  
детей города Перми 
неспортивной направленности 
3 год обучения

613 - 646 - 7069,8 - 7069,8 -

4 Дополнительное образование  
детей города Перми 
неспортивной направленности 
4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

545 - 572 - 7091,3 - 7091,3 -

5 Дополнительное образование  
детей города Перми по 
общеразвивающим программам 
различной  направленности 1 
год обучения

- 1111 - 1111 - 8172,7 - 8172,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Дополнительное образование  

детей города Перми по обще-
развивающим программам раз-
личной  направленности 2 год 
обучения

- 1197 - 1197 - 10655,9 - 10655,9

7 Дополнительное образование  
детей города Перми по обще-
развивающим программам раз-
личной  направленности 1 год 
обучения

- 625 - 625 - 7063,8 - 7063,8

8 Дополнительное образование  
детей города Перми по обще-
развивающим программам раз-
личной  направленности 4 год 
обучения  и выше, а также име-
ющие звание «Детский образцо-
вый коллектив»

- 520 - 520 - 6681,7 - 6681,7

9 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

20 28 20 28 90,0 128,3 90,0 128,3

10 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет
 Организация отдыха детей в 
лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

99 97 99 97 311,8 311,1 311,8 311,1

11 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

675,3 653,6 675,3 653,6

12 Расходы на земельный налог 
2014 года

1796,7 1389,3 1796,7 1389,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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                               
ед. 4209 4224 4154 4154

в том числе:                             
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):

- дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения;
- дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 2 год обучения;
- дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения;
- дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»;
 - дополнительное образование  детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности 1 год обучения;
-  дополнительное образование  детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности 2 год обучения;
-   дополнительное образование  детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности 3 год обучения;   
  -  дополнительное образование  детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»;
 -  организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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. 3468
1131

1159

613

545

-

-

-

-

20

3483
1120

1125

646

572

-

-

-

-

20

3481
-

-

-

-

1111

1197

625

520

28

3481
-

-

-

-

1111

1197

625

520

28

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):
-  организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет, ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 99 99 97 97

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
- научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

ед. 642
26
123
303
135
48
7

642
26
123
303
135
48
7

576
15
174
223
116
39
9

576
15
174
223
116
39
9

2  Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):  
- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет, ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб.  1350

1350

1350

1350

1374

1374

1374

1374

3  Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):
 - научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб.  1608

1013
1146
1256
2810
1535
4499

1608

1013
1146
1256
2810
1535
4499

1594

1010
1100
1185
2913
1742
4581

1594

1010
1100
1185
2913
1742
4581
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей 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. 5692,8 5692,8 6007,1 6007,1

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

- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7- 10 лет, ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 133,6

133,6

133,6

133,6

133,3

133,3

133,3

133,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
- научно-техническая направленность;
- физкультурно-спортивная направленность;
- художественно-эстетическая направленность;
- социально-педагогическая направленность;
- культурологическая направленность;
- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет; организа-
ция отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 5559,2

156,2
635,9
2693,2

1583,9
458,5
31,5

5559,2

156,2
635,9
2693,2

1583,9
458,5
31,5

5873,8

108,1
1048,6
2605,2

1630,5
440,2
41,2

5873,8

108,1
1048,6
2605,2

1630,5
440,2
41,2

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
2015 г

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
Научно-техниче-
ская направлен-
ность

Руб.

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

- - - - - - - 10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

- - - - - - -
Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивная на-
правленность

Руб.

10
90

10
90

10
90

10
90

10
90

- - - - 11
18

11
18

11
18

10
90

10
90

10
90

10
90

10
90

- - - - 11
18

11
18

11
18

Художественно-
эстетическая на-
правленность

Руб.

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

- - - - 12
44

12
44

12
44

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

- - - - 12
44

12
44

12
44

Социально-педаго-
гическая направ-
ленность

Руб.

28
60

28
60

28
60

28
60

28
60

- - 29
80

29
80

29
80

29
80

28
60

28
60

28
60

28
60

28
60

- - 29
80

29
80

29
80

29
80

Культурологиче-
ская направлен-
ность

Руб.

15
35

15
35

15
35

15
35

15
35

- - - 20
00

20
00

20
00

20
00

15
35

15
35

15
35

15
35

15
35

- - - 20
00

20
00

20
00

20
00

Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха

Руб.

- - - - - 45
81

- - - - - - - - - - - 45
81

- - - - - -
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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                             нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                             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 Перм-
ского края             

нет нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми               

нет нет нет

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего                                  
тыс. руб. 557 557 345 345

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. 557 557 345 345

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.  136707,8 110193,7 -19,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  123328,3 96090,6 -22,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей 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. - -

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.

2014 г 2015 г  Изменение 
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного года, 
%   

Причины образования    
просроченной 
кредиторской   

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию   

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской   

задолженности
тыс.руб. 369,7 325,6 -11,9 x        

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений:  x        
1�1�1 расчеты по доходам (020500000)

в том числе:
-доходы от оказания платных 
услуг

тыс. 
руб.

260,9

260,9

260,9

260,9

- x

1�2 в разрезе выплат:       x        
1�2�1 расчеты по выданным авансам 

(020600000)
в том числе:
-услуги связи
-электроэнергия
-подписка 
-специальная оценка условий 
труда

тыс. 
руб.

108,8

1,2
43,0
19,7

44,9

21,8

-
-

21,8

-

-79,9 x

1�2�2 расчеты по платежам в бюджет 
(030300000)
в том числе:
-расходы по ФСС

тыс.
руб.

-

-

42,9

42,9

100,0

2  Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

3  Сумма кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

288,5 249,3 -13,6 x        

в том числе: 
3�1 в разрезе выплат:       x        
3�1�1 расчеты по принятым 

обязательствам (030200000)
тыс. 
руб.

- - - x

3�1�2 расчеты по платежам в бюджет 
(030300000)
в том числе:
- расходы по ФСС
- НДС
-налог на прибыль

тыс. 
руб.

1,1

-
-

1,1

-

-
-
-

-100,0 x

3�1�3 прочие расчеты с кредиторами 
(030400000)

тыс. 
руб.

- - - x

3�1�4 расчеты по доходам
(020500000)

тыс. 
руб.

287,4 249,3 -13,3

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. 2014 г 2015 г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43114,9 41960,2
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36651,4 35056,3
субсидии на иные цели тыс. руб. 770,7 896,8
собственные доходы: тыс. руб. 5692,8 6007,1
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5692,8 6007,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43114,9 41960,2
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36651,4 35056,3
субсидии на иные цели тыс. руб. 770,7 896,8
собственные доходы : тыс. руб. 5692,8 6007,1
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 5692,8 6007,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 45102,9 42528,0

в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36689,5 35056,3
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 20294,4 20175,7
- прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5989,6 6087,1
- услуги связи тыс. руб. 338,4 352,8
- транспортные услуги тыс. руб. 4,5 -
- коммунальные услуги тыс. руб. 2023,2 1366,5
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2480,5 2790,5
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1874,0 2371,2
- прочие расходы тыс. руб. 2024,6 1606,9
- приобретение основных средств тыс. руб. 1232,0 200,0
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 424,4 101,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 770,7 907,6
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 572,1 641,7
- прочие выплаты тыс. руб. - -
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 172,6 192,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
- прочие работы, услуги тыс. руб. - -
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 73,1
- прочие расходы тыс. руб. - -
- приобретение основных средств тыс. руб. - -
- приобретение материальных запасов тыс. руб. - -
собственные доходы: тыс. руб. 7642,7 6564,1
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 3237,6 3332,2
- прочие выплаты тыс. руб. 2,8 0,4
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 989,8 1001,7
- услуги связи тыс. руб. 5,9 4,3
- транспортные услуги тыс. руб. 108,9 10,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 166,2 315,5
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 44,0 7,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 835,1 766,7
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1151,8 638,9
- прочие расходы тыс. руб. 59,9 73,0
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1 2 3 4 5
- приобретение основных средств тыс. руб. 293,5 122,2
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 747,2 291,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 44535,1 42182,6

в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36689,5 35056,3
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 20294,4 20175,7
- прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5989,6 6087,1
- услуги связи тыс. руб. 338,4 352,8
- транспортные услуги тыс. руб. 4,5 -
- коммунальные услуги тыс. руб. 2023,2 1366,5
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. - -
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2480,5 2790,5
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1874,0 2371,2
- прочие расходы тыс. руб. 2024,6 1606,9
- приобретение основных средств тыс. руб. 1232,0 200,0
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 424,4 101,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 760,0 907,6
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 564,0 641,7
- прочие выплаты тыс. руб. - -
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 170,0 192,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
- прочие работы, услуги тыс. руб. - -
- пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 73,1
- прочие расходы тыс. руб. - -
- приобретение основных средств тыс. руб. - -
- приобретение материальных запасов тыс. руб. - -
собственные доходы: тыс. руб. 7085,6 6218,7
в разрезе выплат:
- заработная плата тыс. руб. 3237,6 3332,2
- прочие выплаты тыс. руб. 2,8 0,4
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 989,8 1001,7
- услуги связи тыс. руб. 5,9 4,3
- транспортные услуги тыс. руб. 108,9 10,1
- коммунальные услуги тыс. руб. 166,2 315,5
- арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 44,0 7,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 278,0 421,3
- прочие работы, услуги тыс. руб. 1151,8 638,9
- прочие расходы тыс. руб. 59,9 73,0
- приобретение основных средств тыс. руб. 293,5 122,2
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 747,2 291,3
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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.

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.

24372,4 135032,8 135032,8 108609,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

23602,1 134013,6 134013,6 107477,1

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

руб.
13929,9 124164,2 124164,2 97744,1

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

тыс. 
руб.

770,3 1019,2 1019,2 1131,9

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.

23739,1 24216,8 24216,8 24071,0

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

руб.
13929,9 13929,9 13929,9 13929,9

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.

9809,2 10286,9 10286,9 10141,1

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

3457,3 3980,7 3980,7 4208,6

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.

6351,9 6306,2 6306,2 5932,5

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.

11115,3 121653,3 121653,3 10691,6

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.

11082,2 121579,5 121579,5 10643,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
9835,9 119746,0 119746,0 9187,4

3�2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

33,1 73,8 73,8 48,4

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учреж-
дением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

10450,6 10556,6 10556,6 10705,5

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
9835,9 9511,7 9511,7 9187,4

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.

614,7 1044,9 1044,9 1518,1

4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

280,8 649,0 649,0 1034,7

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.

333,9 395,9 395,9 483,4

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

изм.
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, находящегося у муниципального 
автономного учреждения на праве опера-
тивного управления

ед. 15 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 12
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 3 3 3 3
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в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 289 303 303 269

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

4285,6 4285,6 4285,6 4285,6

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. 

м
4073,6 4073,6 4073,6 4073,6

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

212,0 212,0 212,0 212,0

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 имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ _____О.М. Панова___
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ ______С.Б. Попов_____
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ________О.М. Панова_______
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
                                    Протокол № 1 от 29.01.2016г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО СДЮСШОР по футболу 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 «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми
Юридический адрес                           Пермский край, 614065, г. Пермь, шоссе  Космонавтов 158 а
Фактический адрес                           Пермский край, г.Пермь, шоссе  Космонавтов 158 а
Телефон/факс/электронная почта              207-27-26/schoolfootball@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гаврилов Олег Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 001700181 от 16.12.2002 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия РО № 048880 от 26.09.2012 г. бессрочно

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

-

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Засульский Виктор 

Леонидович
Спортивный директор ФК 
«Амкар»

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
города Перми от 01.09.2010 № 68/2

01.09.2010- 
31�08�2015

2 Рашитов Раис Хакимович Представитель обще-
ственности

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
города Перми от 01.09.2010 № 68/2

01.09.2010- 
31�08�2015

3 Мартюшов Алексей 
Николаевич

Председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Перми

Приказ председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

14.10.2013- 
23�12�2015

4 Попов Евгений Андреевич Президент общественной 
организации «Пермская 
городская Федерация фут-
бола»

Приказ председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

10.04.2013- 
23�12�2015

5 Савельева Ольга Васильева Представитель Департа-
мента имущественных от-
ношений администрации 
города Перми

Приказ председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
11.06.2013 № СЭД-15-01-03-106

11.06.2013- 
10�06�2018

6 Абдрашитов Халил 
Робертович

Представитель родитель-
ского комитета

Приказ председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
30.11.2012 № СЭД-15-01-03-159

30.11.2012- 
29.11.2017
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1 2 3 4 5
7 Корнеев Андрей 

Александрович
Представитель МАОУ 
ДОД СДЮСШОР по фут-
болу г.Перми

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

01.09.2010- 
23�12�2015

8 Онорин Дмитрий 
Геннадьевич

Председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Перми

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23�12�2020

9 Щипунова Мария 
Анатольевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23�12�2020

10 Юрин Дмитрий Николаевич Представитель МАУ ДО 
СДЮСШОР по футболу 
г.Перми

Приказ Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23�12�2020

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 г. 2015 г.
1 2 3 4
1

Дополнительное образование в сфере спортивной подготовки 
детей, подростков и молодежи, творческое развитие личности 
и реализация с этой целью дополнительных образовательных 
услуг в интересах личности, общества, государства, подготовка 
спортсменов высоких разрядов для сборных команд Пермского 
края и Российской Федерации.

Устав, утвержденный 
распоряжением Пред-
седателя комитета по 
физической культу-
ре и спорту админи-
страции г.Перми от 
06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
Председателя коми-
тета по физической 
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми 
от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 
г. бессрочно

2 Оздоровительные услуги,
услуги по организации и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, культурно-раз-
влекательных мероприятий, выставок, ярмарок, тематических 
праздников, экскурсий, лотерей и других платных мероприятий,
услуги по выполнению научно-исследовательских работ в сфере 
физической культуры и спорта, смежных сферах,
услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов физической культуры и спорта 
и отдельных помещений для занятия физической культурой и 
спортом, осуществления этими лицами иной деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством Российской Фе-
дерации,
услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и активным отды-
хом,
услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам объектов недвижимости,
долевое участие в деятельности других учреждений и органи-
заций,

Устав, утвержденный 
распоряжением Пред-
седателя комитета по 
физической культу-
ре и спорту админи-
страции г.Перми от 
06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. 
бессрочно.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
Председателя коми-
тета по физической 
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми 
от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 
г. бессрочно.
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1 2 3 4
организация и проведение обучающих семинаров, курсов повы-
шения квалификации, конференций и совещаний,
полиграфическая деятельность,
оказание транспортных услуг,
организация детей в санаторно-профилактических учреждениях 
и оздоровительных лагерях,
организация спортивных площадок по месту жительства, произ-
водство и продажа товаров спортивного назначения, сувенирной 
и спортивной продукции и символики.

3 Учреждение в рамках основной деятельности реализует допол-
нительные общеобразовательные программы в области физиче-
ской культуры и спорта и программы спортивной подготовки.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
Председателя
комитета по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции г.Перми от 
04.08.2015г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО № 
048880 от 26.09.2012 г. 
бессрочно

4 Оздоровительные услуги (массаж, оздоровительная гимнастика, 
физиотерапевтические услуги, сауна, солярий),
услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов физической 
культуры и спорта и отдельных помещений для занятия 
физической культурой и спортом, осуществления этими 
лицами иной деятельности, не запрещенной действующим 
законодательством Российской Федерации,
услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом,
оказание транспортных услуг,
услуги по организации и проведению культурно-
развлекательных мероприятий, выставок, ярмарок, 
тематических праздников, экскурсий,
организация отдыха и занятости детей в каникулярное время,
организация деятельности детских лагерей на время каникул.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
Председателя 
комитета по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
г.Перми от 
04.08.2015г
№ 3-ф.
Лицензия серия 
РО № 048880 
от 26.09.2012 г. 
бессрочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2014 г. 2015г. 2014г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 46 41 100 100
2 Непрофильные функции - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 261№ 36, 24.05.2016

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных

единиц <*>
штук 63,11 57,11 58,33 57,50

2 Количественный состав человек 45 46 46 41
3 Квалификация

сотрудников <**>
в том числе:
Тренерско-преподавательский персонал:
Высшее образование человек 15 15 13 13
Среднее специальное образование человек 2 2 5 5
Педагогический стаж до 3-х лет человек 4 - 2 1
Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет человек 6 8 6 7
Педагогический стаж от 8-ми до 14-ти лет человек 3 3 3 3
Педагогический стаж от 14-ти до 20-ти лет человек 2 - 2 2
Педагогический стаж свыше 20-ти лет человек 2 6 5 5

--------------------------------
<*> 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 г. 2015 г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43,5 41,6

в том числе:
Административный персонал 4,4 3,9
Тренерско-преподавательский персонал 17 14,9
Учебно-вспомогательный персонал 10 10
Младший обслуживающий персонал 12,1 12,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27841,39 27369,34
в том числе:
Административный персонал 79766,75 71784,23
Тренерско-преподавательский персонал 29213,18 29703,75
Учебно-вспомогательный персонал 22498,49 20647,77
Младший обслуживающий персонал 11499,09 12830,81

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

- - - - -
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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 г. 2015 г.
1 2 3 4

1�1 Организация предоставления услуг дополнительного образования по подготовке 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2013 № 870, постановление администрации города Перми 
от 30.12.2013 № 1265 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные 
цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждения-
ми, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администра-
ции города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды» - сред-
ства бюджета города Перми

3375,16 -

1�2 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2013 № 870 - средства бюджета города 
Перми

117,43 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об уста-
новлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского город-
ского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения микрорайонов на территории Пермского городского округа 
на 2013-2015 годы» (вред.от 30.01.2014 № 49) – средства города Перми п.27.3.11 
«Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МАОУ ДОД «СДЮС-
ШОР по футболу»

70,00 -

1�4 Организация предоставления услуг дополнительного образования по программам 
спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 724, постановление администрации города Перми от 
19.11.2014 № 877 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели 
в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, под-
ведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» - средства бюджета города Перми

- 2891,16

1�5 Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной по-
становлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724 - средства бюджета 
города Перми

125,99

1�6 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные ра-
боты в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАУ 
ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по футболу» г. Перми в здании по ул. Волховская, 26 (укладка искусственного 
футбольного покрытия, работы по наружному водопроводу, текущий ремонт) муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724

- 2000,00

1.7 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные ра-
боты в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАУ 
ДО СДЮСШОР по футболу г. Перми по ул. Светлогорская, 14, стадион «Авангард» 
(проведение обследования, разработка ПСД) муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением ад-
министрации города Перми от 16.10.2014 № 724

- 500,00

1�8 «Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнитель-
ного образования в учреждениях, подведомственных КФКС», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724, постановление ад-
министрации города Перми от 13.10.2015 № 757 - средства бюджета города Перми.

- 134,20
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1 2 3 4
1.9 «Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Перми от 17.10.2014 № 745, решение Пермской городской Думы 
от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 
годах», постановление администрации города Перми от 05.10.2015
№ 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреж-
дений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и 
порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципаль-
ных
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние» - средства бюджета города Перми.

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление» - средства бюджета Пермского края

- 20,22

8,67

11,55

1�10 «Приобретение мячей для игры в футбол в МАУ ДО «СДЮСШОР по футболу», По-
становление 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 2015-2017 годы».

- 20,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2014 г. 2015 г. Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Услуга дополнительного образования детей по программам 
спортивной подготовки - Футбол: этап начальной подготовки

488 459,75 Дети и подростки, учаща-
яся молодежь в возрасте 
от 8 до 17 лет (включи-

тельно) 
1�2 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки - Футбол: учебно-тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

357 385,25 Дети и подростки, учаща-
яся молодежь в возрасте 
от 10 до 17 лет (включи-

тельно) 
1�3 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки - Футбол: учебно - этап спортивного 
совершенствования (этап спортивной специализации) 

41 - Дети и подростки, учаща-
яся молодежь в возрасте 
от 13 до 25 лет (включи-

тельно) 
1�4 Услуги по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
- 575 Жители города Перми

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2�1 Услуги дополнительного образования детей 71 27 Дети от 7 до 18 лет
2�2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий 4480 4778 Жители города Перми
2�3 Оздоровительные услуги 262 152 Жители города Перми
2�4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
592 400 Дети от 7 до 16 лет

2�5 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

1606 1250 Жители города Перми

2�6 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости

- 540 Жители 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

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 дополнительно-

го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Футбол: 
этап начальной подготов-
ки

488 459,75 488 459,75 8613,65 7986,11 8613,65 7986,11

2 Услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Футбол: 
учебно-тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации) 

357 385,25 357 385,25 12902,13 13115,74 12902,13 13115,75

3 Услуга дополнительно-
го образования детей по 
программам спортивной 
подготовки - Футбол: 
этап спортивного совер-
шенствования

41 - 41 - 1914,69 - 1914,69 -

4 Услуги по организации и 
проведению физкультур-
но-оздоровительных и 
спортивно-массовых ме-
роприятий

- 575 - 575 - 858,08 - 808,60

5 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества учреж-
дений физической куль-
туры и спорта

- - - - 325,43 4444,07 325,43 4444,07

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N 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 9896 7856 11314 8567

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 845 845 1420 1420
1�1�1 Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки - футбол
человек - - 845 845

1�1�2 Услуги по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

человек - - 575 575

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек - - - -
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 9051 7011 9894 7147
1�3�1 Услуги дополнительного образования детей человек 133 71 216 27
1�3�2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий человек 5264 4480 6000 4778
1�3�3 Оздоровительные услуги человек 282 262 143 152
1�3�4� Транспортные услуги человек - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�3�5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
человек 600 592 630 400

1�3�6 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

человек 2500 1606 2445 1250

1.3.7 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости

человек 272 - 460 540

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.
3498,33 3540 3617,84 3988,16

3�1 Услуги дополнительного образования детей руб. 1800 1650 1250 1250
3�2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий руб. 100 550 75 116
3�3 Оздоровительные услуги руб. 300 250 700 650
3�5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
руб. 17750 17750 18567 20233

3�6 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря 
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

руб. 90 90 90 110

3.7 Услуги по предоставлению во временное пользование 
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости

руб. 950 950 1025 1570

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей 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. 10950,00 10746,71 13970,08 10267,44

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. 10950,00 10746,71 13282,08 9966,28

1�2�1 Услуги дополнительного образования детей тыс. руб 369,60 223,21 270,00 149,60
1�2�2� Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий
тыс. руб 526,40 753,32 450,08 943,52

1�2�3� Оздоровительные услуги тыс. руб 100,00 81,00 100,00 177,05
1�2�4 Услуга по организации детского оздоровительного 

отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка»
тыс. руб. 9636,00 9465,97 12462,00 8696,11

1�3 Поступление от иной приносящей доход 
деятельности (доход от собственности) 

тыс. руб. - - 688,00 301,16

1�3�1 Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
спортивного инвентаря для занятий физической 
культурой и спортом, туризмом и активным 
отдыхом

тыс. руб. 250,00 223,21 220,00 142,88

1�3�2 Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
объектов недвижимости

тыс. руб. 68,00 - 468,00 158,28
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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 г.

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� Услуги по предо-

ставлению во вре-
менное пользование 
футбольного поля

Руб/ч

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

2� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние  ½ поля

Руб/ч

10
00

10
00

40
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

3� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 30
00

30
00

30
00

- - - - - - - - - 30
00

30
00

30
00

4� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в рабочие 
время после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

5� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние основного поля 
с искусст. покрыти-
ем и 1 раздевалкой 
в выходные , празд-
ничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

6� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние ½ основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 20
00

20
00

20
00

- - - - - - - - - 20
00

20
00

20
00

7. Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние ½ основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в рабочие 
время после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
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
8� Услуги по предо-

ставлению во вре-
менное пользова-
ние ½ основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в выходные 
, праздничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

9. Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние ¼ основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 разде-
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч
- - - - - - - - - 11

00
11

00
11

00
- - - - - - - - - 11

00
11

00
11

00

10� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользование 
1/4 основного поля 
с искусст. покрыти-
ем и 1 раздевалкой 
поля в рабочие вре-
мя после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

11� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние 1/4 основного 
поля с искусст. по-
крытием и 1 раз-
девалкой поля в 
выходные , празд-
ничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

12� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание  запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз-
девалкой в рабо-
чие время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 15
00

15
00

15
00

- - - - - - - - - - 15
00

15
00

13� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние запасного поля 
без искусст. покры-
тия и 1 раздевалкой 
в рабочие дни по-
сле 18.00 

Руб/ч

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00

- - - - - - - - - - 18
00

18
00

14� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользование 
½ запасного поля 
без искусст. покры-
тием и 1 раздевал-
кой в выходные и 
праздничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00
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15� Услуги по предо-

ставлению во вре-
менное пользова-
ние  ½ запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз-
девалкой в рабо-
чие время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

16� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние ½ запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз-
девалкой поля в в 
рабочие дни после 
18�00 

Руб/ч
- - - - - - - - - 12

00
12

00
12

00
- - - - - - - - - 12

00
12

00
12

00

17. Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование запасного 
поля без искусст. 
покрытием и 1 
раздевалкой в вы-
ходные и празд-
ничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

18� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры-
тием для мини-
футбола и 1 раз-
девалкой поля в 
в рабочие дни до 
18�00

Руб/ч

- - - - - - - - - 11
00

11
00

11
00

- - - - - - - - - - 11
00

11
00

19. Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры-
тием для мини-
футбола и 1 разде-
валкой в рабочие 
дни после 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

20� Услуги по предо-
ставлению во 
временное поль-
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры-
тием для мини-
футбола и 1 разде-
валкой в выходные 
, праздничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50
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21� Услуги по предо-

ставлению во вре-
менное пользова-
ние волейбольной 
площадки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

22� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние баскетбольной 
площадки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

23� Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользо-
вание хоккейной 
коробки

Руб/ч

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24� Услуги по органи-
зации массового 
катания детей от 7 
до 18 лет

Руб/ч

50 50 50 - - - - - - - 50 50 50 50 50 - - - - - - - 50 50

25� Услуги по органи-
зации массового 
катания (взрос-
лые)

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

26� Услуги по органи-
зации массового 
катания на хоккей-
ной коробке

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

- - - - - - - 20
00

20
0

20
0

20
0

20
0

- - - - - - - 20
0

20
0

27. Услуги по органи-
зации настольного 
тенниса

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

28� Заточка коньков Руб/
пара 15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0

29. Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние раздевалки

Руб/ч

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

30� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание раздевалки 
с душем

Руб/ч

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

31� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание раздевалки 
с сауной

Руб/ч

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

32� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание раздевалки 
с сауной в выход-
ные , праздничные 
дни 

-

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

33� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание коньков

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0
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34� Услуги по предо-

ставлению во 
временное пользо-
вание мяча

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

35� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание манишек

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
0

20
0

20
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
0

20
0

20
0

36� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание фишек

Руб/ч
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0

37. Услуги по предо-
ставлению во вре-
менное пользова-
ние велосипеда

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

38� Услуги по предо-
ставлению во 
временное пользо-
вание роликов

Руб/ч

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

39. Оздоровительные 
услуги (сауна)

Руб/ч

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

60
0

60
0

60
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

60
0

60
0

60
0

40� Оздоровительные 
услуги (сауна)в 
выходные , празд-
ничные дни 

Руб/ч

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

41� Оздоровительные 
услуги (тренажер-
ный зал) 1 занятие 
/абонемент (12 
занятий)

Руб/
заня-
тие

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

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

меры по
результатам

рассмотрения 
жалоб

2014 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 города Перми нет нет -
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председате-

лю 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 г. 2015 г.

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

налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

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

муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ) 
тыс. руб. - - - -
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1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказа-

нием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ) 
тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2014 г. 2015г. Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 340542,55 336071,54 –1,31
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 322434,20 317219,85 –1,62

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2014 г. 2015 г. Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

409,83 786,52 +91,92 -

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1� Собственные доходы учреждения тыс. руб. 403,24 612,02 +52,00 -
1�1�1 Расчеты по доходам тыс. руб. 311,93 532,67 +70,77 -
1�1�2 Расчеты по выданным авансам тыс.

руб.
91,31 19,51 –78,64 -

1�1�2�1 Коммунальные услуги тыс. руб. 39,04 19,51 –50,03 -
1�1�2�2 Прочие расходы тыс. руб. 52,27 - –100,00 -
1�1�3 Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. - 59,84 +100,00 -
1�2� Субсидия на выполнения государствен-

ного муниципального задания
тыс. руб. 6,85 27,31 +298,69 -

1�2�1 Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 6,85 20,11 +193,58 -
1�2�1�1 Услуги связи тыс. руб. 0,62 0,15 –75,81 -
1�2�1�2 Коммунальные услуги тыс. руб. 6,23 - –100,00 -
1�2�1�3 Прочие работы и услуги тыс. руб. - 19,96 +100,00 -
1�2�2 Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. - 7,20 +100,00 -
1�3� Субсидия на иные цели тыс. руб. –0,26 147,19 +100,00 -
1�3�1 Расчеты по доходам тыс. руб. –0,26 - - -
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1�3�2 Расчеты по выданным авансам тыс. руб. - 147,19 +100,00 -
1�3�2�1 Приобретение основных средств тыс. руб. - 126,97 +100,00 -
1�3�2�2 Пособие по социальной помощи 

населению
тыс. руб. - 20,22 +100,00 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

–67,26 247,00 +100,00 -

в том числе:
3�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. –14,99 247,00 +100,00 -
3�1�1 Расчеты по доходам - 59,97 +100,00 -
3�1�2 Расчеты по принятым обязательствам тыс.

руб.
–14,99 186,79 +100,00 -

3�1�2�1 Услуги связи тыс. руб. - - - -
3�1�2�2 Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс. руб. - 8,23 +100,00 -

3�1�2�3 Прочие работы, услуги тыс. руб. - 178,56 +100,00 -
3�1�3� Расчеты по платежам в бюджеты тыс.

руб.
–14,99 - - -

3�1�4 Расчеты по страховым взносам на 
ФСС

тыс.
руб.

–14,99 - - -

3�1�5 Расчеты с прочими кредиторами тыс.
руб.

- 0,24 +100,00 -

3�1�5�1 Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда

тыс.
руб.

- 0,24 +100,00 -

3�2�
Субсидия на выполнения 
государственного муниципального 
задания

тыс. руб. –52,27 - - -

3�2�1� Расчеты по платежам в бюджеты тыс.
руб.

–52,27 - - -

3�2�1�1 Расчеты по страховым взносам на 
ФСС

тыс. руб. –52,27 - - -

3�2�2 Расчеты с учредителями тыс.
руб.

- - - -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N               Наименование показателей         Ед. изм.  2014 г.  2015 г.
 1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39501,75 46675,66

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

1�2 Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23755,90 26404,01
1�3 Целевые субсидии тыс. руб. 3562,59 5691,57
1�4 Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 10700,00 13282,08

в том числе:
1�4�1 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 526,40 450,08
1�4�2 Оздоровительные услуги тыс. руб. 100,00 100,00
1�4�3 Транспортные услуги тыс. руб. - -
1�4�4 Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб. - -
1�4�5 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
тыс. руб. 9636,00 12462,00
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1.4.7 Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и 

юридическим лицам объектов недвижимости
тыс. руб. 68,00 -

1�4�8 Услуги дополнительного образования детей тыс. руб. 369,60 270,00
1�5 Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 1483,26 1298,00

в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 250,00 688,00
Иные доходы тыс. руб. 1233,26 610,00

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38601,45 42250,66
в том числе:                                   

2�1� Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 23755,90 26354,53
2�2 Целевые субсидии тыс. руб. 3562,59 5533,70
2�3� Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 10523,50 9966,28

в том числе:
2�3�1 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 753,32 943,52
2�3�2 Оздоровительные услуги тыс. руб. 81,00 177,05
2�3�3 Транспортные услуги тыс. руб. - -
2�3�4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 

«Лесная сказка»
тыс. руб. 9465,97 8696,11

2�3�5 Услуги дополнительного образования детей 223,21 149,60
2�4� Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб. - -
2�5� Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 759,47 396,16

в том числе:
Доходы от собственности тыс. руб. 232,86 301,17
Иные доходы тыс. руб. 526,61 94,99

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 39501,75 46675,66

в том числе:                                   
3�1� Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18597,33 18662,11

в разрезе выплат                               тыс. руб.
3�1�1 Заработная плата тыс. руб. 14533,21 14367,70
3�1�2 Прочие выплаты тыс. руб. 59,71 106,86
3�1�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4004,41 4187,55
3�2� Приобретение работ, услуг тыс. руб. 16141,57 18237,81
3�2�1 Услуги связи тыс. руб. 186,75 168,68
3�2�2 Транспортные услуги тыс. руб. 643,56 392,54
3�2�3 Коммунальные услуги тыс. руб. 2636,35 2804,39
3�2�4 Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 3609,50 3719,63
3�2�5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2453,30 4890,40
3�2�6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 6612,11 6262,17
3�3� Социальное обеспечение тыс. руб. - 20,22
3�4� Прочие расходы тыс. руб. 644,34 5428,31
3�5� Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 4118,51 4327,21
3�4�1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 209,40 1074,68
3�4�2 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3909,11 3252,53
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 38601,11 42251,00

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4�1� Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18541,77 18534,33
4�1�1 Заработная плата тыс. руб. 14487,42 14293,04
4�1�2 Прочие выплаты тыс. руб. 59,71 96,22
4�1�3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3994,64 4145,07
4�2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 16027,43 15789,30
4�2�1 Услуги связи тыс. руб. 176,73 163,14
4�2�2 Транспортные услуги тыс. руб. 643,56 308,45
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4�2�3 Коммунальные услуги тыс. руб. 2600,22 2147,88
4�2�4 Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 3609,23 3120,33
4�2�5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2419,91 4574,15
4�2�6 Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 6577,78 5475,35
4�3 Социальное обеспечение тыс. руб. - 20,22
4�3�1 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,22
4�4� Прочие расходы тыс. руб. 618,25 5207,06
4�5� Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 3413,66 2700,09
4�5�1 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 205,96 688,75
4�5�2 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3207,70 2011,34

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.

29019,82 31777,17 31777,17 26159,87

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

27727,00 30387,44 30387,44 547,76

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

руб.
5578,83 8153,39 8153,39 1802,53

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

тыс.
руб.

1292,82 1389,73 1389,73 321,79

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

28856,31 31599,97 31599,97 25426,32

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5123,40 8153,39 8153,39 1802,53
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из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 328,67 328,67 328,67

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

23732,91 23446,58 23446,58 23446,58

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

20848,98 21288,87 21288,87 21288,87

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 836,00 836,00 836,00

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2883,93 2157,71 2157,71 2157,71

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

16633,08 13668,83 13668,83 7308,18

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

16449,67 13501,96 13501,96 7006,26

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3784,08 4173,78 4173,78 350,73

3�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

183,42 166,87 166,87 301,92

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

16633,08 13668,83 13668,83 6949,76

в том числе:
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4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3784,10 4173,78 4173,78 350,73

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

12848,98 9495,05 9495,05 6599,03

4�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

11973,23 9432,40 9432,40 6549,29

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4�3�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 501,60 501,60 334,40

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

875,80 62,65 62,65 49,74

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 муници-
пальным автономным учреждением 
на праве  оперативного управления

ед. 22 27 27 24

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 16 18 18 15
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 6 9 9 9

в том числе:
1�3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 1 3 3 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 3 3 0
1�3�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. - - - -

2 Количество объектов особо цен-
ного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 29 39 39 39

в том числе:
количество  неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -
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3 Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

м 79286,55 80388,85 80388,85 79110,55

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

10718,10 75632,40 75632,40 74354,10

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3�1�2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- 56,5 56,5 56,5

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.м
п.м

65388,00
3180,45

1576,0
3180,45

1576,0
3180,45

1576,0
3180,45

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением  на праве 
оперативного управления

кв.
м

176 1278,3 1278,3 0

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.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Калиняк Л.И.__________________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Гаврилов О.А._________________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Калиняк Л.И.__________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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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  Лысковой Лидией Борисовной, 614023, Пермский край, г.Пермь, ул. Калинина, 
д.74, кв.12, azimut56@yandex.ru, 8(342)255-44-10, № квалификационного аттестата 59-15-957,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:01:4410877:18, расположенного: Пермский край, г.Пермь, Индустриаль-
ный район, ул.Шоссе Космонавтов,205 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Боровская Галина Владимировна, проживающая по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.205, кв.57, контактный телефон 89194786112. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614000, г. Пермь, 
шоссе Космонавтов, 213, оф.6, т./ф. 255-44-10   27 июня 2016 г в 10  часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213, оф.6. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  24 мая 2016 г. 
по 24 июня 2016 г по адресу: 614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 213, оф.6, тел. 255-44-10. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:4410877:22, место-
положение: Пермский край, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,203; 59:01:4410877:14, местоположение: Пермский 
край, г.Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,207; 59:01:4410877:47, местоположение: Пермский край, г.Пермь, ул. Шоссе 
Космонавтов; земельные участки в  кадастровом квартале  59:01:4410877. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Тороповой Натальей Владиславовной, квалификационный аттестат №59-10-107, 
614097, Пермский край, г.Пермь, ул.Подлесная, 43, оф.302, e-mail: vinco59@yandex.ru, тел. 89125875356, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №59:01:4219182:123, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Мотовилихинский р-н, Коллективный сад №4, участок №45 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Лариса Николаевна, 
почт. адрес: Пермский край, г.Добрянка, пер. Строителей, 1-2, тел. 89194639930. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 614097, г.Пермь, ул. Подлесная, 43, оф.302  
«24» июня 2016г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 614097, г.Пермь, ул. Подлесная, 43, оф.302.  Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» мая 2016г. по «22» июня 2016г. по адресу: 614097, г.Пермь, 
ул. Подлесная, 43, оф.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, коллективный сад №4, юго-восточнее 
ж.р.Висим, участок №46 с кадастровым № 59:01:4219182:143. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Тюриной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 614036, г.Пермь, ул.Рязанская, 
105, корп. 1, тел. 89082570684,estyurina@list.ru, квалификационный аттестат № 59-13-808, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:01:1713482:13, расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, р-н Дзержинский, ул.Славгороская, 
4. Заказчиком кадастровых работ является: Салихова Людмила Александровна, адрес: Пермский край, г.Пермь, 
ул.Машинистов, д.20, копр.3, кв.82, тел. 89824854490. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Пермь, ул.Рязанская, 105, 24.06.2016г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Рязанская, 105, тел. 89082570684. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.05.2016г. по 24.06.2016г. по адресу: г.Пермь, ул.Рязанская, 105, тел. 
89082570684. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Пермский край, г.Пермь, р-н Дзержинский, ул.Путейская, 25а, кадастровый номер 59:01:1713482:16. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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