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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2120�02�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 3091, 
ограниченной административным зданием по ул.Автозаводской,5, ул.Автозаводской, 

административным зданием по ул.Автозаводской,3а, ул.Магистральной в Кировском районе 
города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Пер-
ми, решений Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Перми», от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», 
постановления администрации города Перми от 23 ноября 2007 г. № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления действий по развитию застроенных 
территорий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта границ территории квартала № 3091, ограниченной 
административным зданием по ул.Автоза-водской,5, ул.Автозаводской, административным зданием по ул.Автозавод-
ской,3а, ул.Магистральной в Кировском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о раз-
витии застроенной территории.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 и не более  3 месяцев с даты размещения (опу-
бликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.

3. Провести 06 апреля 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района 
города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, админист-
рация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 07 апреля 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
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ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоград-
ская,33.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми.

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

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

 Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2220�02�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Пионерской, ул.Белинского, ул.Куйбышева, ул.Седова в Свердловском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления публичного 
акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» от 27 октября  2016 г. № СЭД-22-01-23.12-1418
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул.Пионерской, 
ул.Белинского, ул.Куйбышева, ул.Седова в Свердловском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев с даты размеще-
ния (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 30 марта 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адресу: 614010, г.Пермь, ул.Клары Цеткин,21а, общественный центр Свердловского 
района города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публич-

ных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614010, г.Пермь, ул.Клары Цеткин,21а, общественный центр 
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
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4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 31 марта 2017 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, 
г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

     Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2321�02�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:73 – 

«АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи» в территориальной зоне обслуживания 
и деловой активности местного значения (Ц-2) южнее жилого дома по ул.Самаркандской,94 

в Свердловском районе города Перми
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Перм-
ской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Пер-
ми», от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления 
ООО «Специальное строительство и сервис» от 10 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-4
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311933:73 – «АТС, антенны сотовой, радио-
релейной  и спутниковой связи» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
южнее жилого дома по ул.Самаркандской,94  в Свердловском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца с даты размещения (опубликования) на-
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муника-ционной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 28 марта 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 
города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, состав которого утвержден в 
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:
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4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация 
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 31 марта 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, 
каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

 Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2421�02�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

59:01:3911624:1 – «индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами капитального 
строительства нежилого назначения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского 

типа (Ж-4) по ул.Целинной,38 Мотовилихинского района города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Оникиенко 
Александра Николаевича от 16 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-11
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 59:01:3911624:1 – «индивидуальные 
жилые дома  со встроенно-пристроенными объектами капитального строительства нежилого назначения» в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Целинной,38 Мотовилихинского 
района города Перми.
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2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты размещения (опубликования) на-
стоящего постановления на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 27 марта 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского 
района города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользова-
нию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности при администрации Мотовилихинского района города Перми, состав которого утвержден в 
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

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

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 28 марта 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, 
каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти при администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

 Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2521�02�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной ул.Народовольческой, ул.Рабоче-Крестьянской, 
ул.Николая Островского, ул.Революции в Свердловском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Перм-
ской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Пер-
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ми», от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления 
ООО «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергети-
ческого комплекса» от 23 января 2017 г.  № СЭД-059-22-01-23.2-48
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Народоволь-ческой, ул.Рабоче-Крестьянской, ул.Николая Островского, ул.Революции в Свер-
дловском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев с даты размеще-
ния (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 12 апреля 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 
города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация 
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 13 апреля 2017 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, 
г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская,58.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

 Д.И. Самойлов
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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2621�02�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311934:81, 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311934:83 – «амбулаторно-

поликлинические учреждения» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул.Лихвинской,12 в Свердловском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Платуновой 
Рамзии Загировны от 24 января 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-19
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311934:81, объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 59:01:4311934:83 – «амбулаторно-поликлинические учреждения» в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Лихвинской,12 в Свердловском районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более месяца с даты размещения (опубликования) на-
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
му-никационной сети Интернет до даты размещения (опубликования) заключения  о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 28 марта 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района 
города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Перми, организационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми, состав которого утвержден в 
установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, админис-
трация Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты опубликования настоящего поста-
новления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 
32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 
26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 31 марта 2017 г. представить предложения и замечания по теме публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, 
каб.003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-
ти при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

 Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

20�02�2017

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

№ 120

О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 03 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О По-
рядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г.Перми 
по адресу: г.Пермь, ул.Машинистов,43а.

2. Определить основной целью деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Конструктор успеха» г.Перми реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования, при-
смотр  и уход за детьми на территории города Перми.

3. Департаменту образования администрации города Перми:
3.1. в установленном порядке осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми в соответствии с Положением об осущест-
влении функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения  города Перми, утвержденным 
постановлением администрации города Перми  от 22 января 2008 г. № 21;

3.2. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке устав муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми не позднее 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления;

3.3. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Конструктор успеха» г.Перми и оформить с ним трудовые отношения в соответствии с действующим законода-
тельством;

3.4. предоставить муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Конструктор 
успеха» г.Перми средства на реализацию мероприятий, связанных с созданием и подготовкой к открытию муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми, в виде субсидии на иные 
цели в пределах средств, предусмотренных  в бюджете города Перми;

3.5. разработать и утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, подлежащего 
передаче муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Конструктор успеха» г.Перми,  
по согласованию с департаментом имущественных отношений администрации города Перми;

3.6. сформировать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Конструктор успеха» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по 
отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период;
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3.7. произвести иные юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» г.Перми, в течение 6 месяцев со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
4.1. закрепить в установленном порядке после поступления документов, указанных в пункте 7.2 данного поста-

новления, за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Конструктор успеха» г.Перми  
на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недви-
жимого, особо ценного движимого и иного имущества, утвержденным распоряжением начальника департамента обра-
зования администрации города Перми;

4.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
5. Департаменту финансов администрации города Перми открыть лицевые счета муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению «Конструктор успеха» г.Перми в установленном порядке.
6. Департаменту земельных отношений администрации города Перми предоставить муниципальному автоном-

ному дошкольному образовательному учреждению «Конструктор успеха» г.Перми в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельный участок по адресу: г.Пермь, ул.Машинистов,43а.

7. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успе-
ха» г.Перми:

7.1. осуществить государственную регистрацию муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Конструктор успеха» г.Перми  в установленном порядке в течение 30 дней с даты утверждения устава;

7.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми копии решения о 
назначении руководителя, свидетельства о постановке на учет юридического лица, устава учреждения не позднее 5 
календарных дней с даты государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Конструктор успеха» г.Перми, перечни, утвержденные в установленном порядке, для закрепления недви-
жимого, особо ценного движимого и иного имущества, подлежащего передаче учреждению  на праве оперативного 
управления;

7.3. представить в департамент финансов администрации города Перми  не позднее 3 календарных дней с даты 
назначения на должность руководителя учреждения департаментом образования администрации города Перми копию 
документа о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                      Д.И. Самойлов

20�02�2017

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

№ 121
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311946:1 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул.Старцева,156 

Свердловского района города Перми

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением Ванюкова 
Алексея Николаевича от 08 ноября 2016 г.  № СЭД-22-01-21-310, заключением о результатах публичных слушаний    от 
01 февраля 2017 г., с учетом рекомендации комиссии по землепользованию  и застройке города Перми, изложенной в 
протоколе комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 01 февраля 2017 г. № 3,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка с ка-
дастровым номером 59:01:4311946:1 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4) по ул.Старцева,156 Свердловского района города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-
стоящего постановления в информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-ликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-чить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

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

Глава города Перми                   Д.И. Самойлов

20�02�2017

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

№ 122

Об утверждении Положения об информационно-аналитическом 
управлении администрации города Перми

В соответствии с Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об информационно-аналитическом управлении администрации города 
Перми.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 08 апреля 2013 г. № 239 
«Об утверждении Положения об информационно-аналитическом управлении администрации города Перми».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 20.02.2017 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационно-аналитическом управлении

администрации города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационно-аналитическом управлении администрации города Перми (далее 
– Положение) устанавливает компетенцию информационно-аналитического управления администрации города Перми  
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(далее – Управление), которая включает права и обязанности, предоставленные Управлению для осуществления целей, 
задач и функций.

1.2. Управление является функциональным подразделением администрации города Перми.
1.3. Управление не обладает статусом юридического лица.
1.4. Управление в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-

сийской Федерации, Пермского края, Уставом города Перми, правовыми актами города Перми, настоящим Положением.
1.5. Управление имеет бланки и печать установленного образца.
1.6. Управление подотчетно Главе города Перми.
1.7. Управление возглавляет начальник Управления.
1.8. Структура и штатное расписание утверждаются в порядке, установленном в администрации города Перми.
1.9. Сотрудники Управления являются муниципальными служащими администрации города Перми.
1.10. Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета города Перми.
1.11. Место нахождения, почтовый/электронный адрес Управления: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23, 

info@gorodperm�ru�

II. Цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности Управления является обеспечение гласности деятельности Главы города 
Перми, функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми 
(далее – Подразделения) при реализации ими своих полномочий.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. определение единой информационной политики администрации города Перми;
2.2.2. обеспечение оперативного информирования населения о деятельности Главы города Перми и Подразде-

лений;
2.2.3. мониторинг и анализ средств массовой информации и других каналов коммуникации, прогнозирование 

информационных ситуаций в целях улучшения информирования жителей о деятельности Главы города Перми и Подра-
зделений;

2.2.4. координация деятельности специалистов Подразделений, ответственных за информационное сопровожде-
ние (далее – Пресс-секретари).

III. Функции

3.1. В области определения единой информационной политики администрации города Перми:
3.1.1. обеспечивает единую систему информирования по приоритетным информационным проектам админист-

рации города Перми;
3.1.2. согласовывает, при необходимости участвует в разработке приоритетных информационных проектов, ме-

диапланов Подразделений, согласовывает  отчеты о реализации приоритетных информационных проектов и медиапла-
нов;

3.1.3. разрабатывает стандарты, методические материалы, технологии,  регламенты действий в сфере реализа-
ции единой системы информирования  и контролирует их исполнение;

3.1.4. оказывает консультационную, методическую, организационную помощь Пресс-секретарям по вопросам 
реализации единой системы информирования.

3.2. В области обеспечения оперативного информирования населения о деятельности Главы города Перми и 
Подразделений:

3.2.1. осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации  и другими каналами коммуникации 
по вопросам информирования населения о деятельности Главы города Перми и Подразделений;

3.2.2. представляет средствам массовой информации информацию о деятельности Главы города Перми и Подра-
зделений, об официальных выступлениях, заявлениях, встречах и других мероприятиях с их участием;

3.2.3. подготавливает для средств массовой информации и других каналов коммуникации пресс-релизы, анонсы, 
интервью, комментарии, аналитические статьи о деятельности Главы города Перми и Подразделений;

3.2.4. размещает в средствах массовой информации и других каналах коммуникации документы, официальные 
сообщения и иные информационные материалы о деятельности Главы города Перми и Подразделений;

3.2.5. по поручению Главы города Перми обеспечивает подготовку и проведение публичных информационных 
мероприятий (пресс-конференции, брифинги, рабочие поездки, встречи с журналистами и другое) по вопросам деятель-
ности Главы города Перми и Подразделений;

3.2.6. обеспечивает медиапланирование деятельности Главы города Перми  и Подразделений, в том числе по 
проектам социальной рекламы в средствах массовой информации и на объектах наружной рекламы;

3.2.7. обеспечивает разработку и размещение социальной рекламы в городе Перми о деятельности Главы города 
Перми и Подразделений в соответствии с медиапланами, в том числе заключает муниципальные контракты от имени 
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администрации города Перми по изготовлению, размещению (монтажу-демонтажу) социальной рекламы в средствах 
массовой информации и на объектах наружной  рекламы;

3.2.8. организует работу по подготовке ответов для редакций средств массовой информации, разъяснений и ком-
ментариев специалистов Подразделений; 

3.2.9. обеспечивает обратную связь администрации города Перми с населением через средства массовой инфор-
мации и другие каналы коммуникаций;

3.2.10. оказывает содействие журналистам в сборе и подготовке материалов для публикаций, теле- и радиопередач;
3.2.11. в установленном порядке осуществляет аккредитацию журналистов средств массовой информации на 

освещение деятельности администрации города Перми;
3.2.12. организует информационное сопровождение официального сайта муниципального образования город 

Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2.13. обеспечивает эффективное функционирование Интернет-сайта территориальных органов администра-

ции города Перми.
3.3. В сфере мониторинга и анализа средств массовой информации и других каналов коммуникации, прогнози-

рования информационных ситуаций в целях улучшения информирования жителей о деятельности Главы города Перми 
и Подразделений:

3.3.1. проводит регулярный мониторинг средств массовой информации  и других каналов коммуникации по 
вопросам деятельности Главы города Перми  и Подразделений;

3.3.2. подготавливает общие и тематические обзоры публикаций средств массовой информации и других кана-
лов коммуникации;

3.3.3. проводит комплексный анализ и прогнозирование информационных кризисных ситуаций, ведет работу 
по разрешению и предотвращению информационных кризисов, подготавливает предложения для принятия решений;

3.3.4. организует мониторинг мнения населения, проводит социологические исследования в рамках своей ком-
петенции;

3.3.5. подготавливает для Главы города Перми аналитические материалы  о деятельности Подразделений, оказы-
вающей влияние на формирование имиджа города, на формирование и характер общественного мнения о деятельности 
Главы города Перми и Подразделений;

3.3.6. осуществляет репутационную оценку деятельности руководителей Подразделений по результатам мони-
торинга средств массовой информации  и других каналов коммуникации; 

3.3.7. взаимодействует с научно-исследовательскими учреждениями, экономическими, социологическими и по-
литологическими центрами, информационно-аналитическими службами.

3.4. В области координации деятельности Пресс-секретарей:
3.4.1. вносит предложения о корректировке информационных материалов, представляемых Пресс-секретарями 

для размещения в средствах массовой  информации или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (при 
необходимости);

3.4.2. содействует Пресс-секретарям в подготовке ответов по запросам средств массовой информации о деятель-
ности Подразделений (при направлении запросов редакциями средств массовой информации в Подразделения);

3.4.3. проводит консультации, семинары, совещания с Пресс-секретарями;
3.4.4. представляет информационные материалы, вышедшие в средствах массовой информации и других кана-

лах коммуникации по запросу Подразделений.
3.5. Подготавливает по поручению Главы города Перми аналитические  и информационные материалы по во-

просам деятельности Управления.
3.6. Осуществляет подготовку проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.7. Выполняет иные функции, возложенные на Управление в соответствии с правовыми актами города Перми. 

IV. Права и обязанности

4.1. Управление имеет право:
4.1.1. осуществлять направление запросов, поступающих из редакций средств массовой информации, для под-

готовки ответов руководителям Подразделений по компетенции;
4.1.2. запрашивать в Подразделениях, муниципальных предприятиях и учреждениях информацию, документы, 

иные материалы, необходимые для осуществления функций Управления;
4.1.3. требовать от руководителей Подразделений своевременного представления ответов на запросы редакций 

средств массовой информации, необходимых материалов к публичным информационным мероприятиям;
4.1.4. инициировать и организовывать проведение совещаний, семинаров, консультаций для Подразделений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
4.1.5. вносить предложения Главе города Перми по вопросам, отнесенным  к компетенции Управления;
4.1.6. осуществлять иные действия в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами го-

рода Перми.
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4.2. Управление обязано:
4.2.1. обеспечивать решение задач и осуществление функций, предусмотренных настоящим Положением;
4.2.2. качественно и своевременно рассматривать поступившие в Управление документы в порядке, установлен-

ном действующим законодательством  и правовыми актами города Перми;
4.2.4. вести учет аккредитационных карт, выданных журналистам средств массовой информации в установлен-

ном порядке;
4.2.5. представлять по требованию Главы города Перми аналитические  и информационные материалы по во-

просам деятельности Управления;
4.2.6. осуществлять иные действия в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами го-

рода Перми.
4.3. Начальник Управления и сотрудники Управления обязаны:
4.3.1. исполнять основные обязанности муниципального служащего, соблюдать ограничения и не нарушать за-

преты, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

4.3.2. соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе уведомлять в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, принимать меры по недопу-
щению любой возможности возникновения конфликта интересов;

4.3.3. соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
города Перми.

V. Руководство

5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности распоряжением 
администрации города Перми в установленном порядке.

На должность начальника Управления назначается лицо, соответствующее установленным правовыми актами 
администрации города Перми квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям  и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей.

5.2. Начальник Управления имеет заместителя, который назначается  на должность и освобождается от должно-
сти в порядке, установленном в администрации города Перми.

5.3. Начальник Управления:
5.3.1. осуществляет руководство деятельностью Управления;
5.3.2. утверждает Положения о структурных подразделениях Управления, распределяет обязанности между со-

трудниками Управления, утверждает должностные инструкции;
5.3.3. вносит предложения о назначении на должность, освобождении  от должности, о поощрении и привлече-

нии к дисциплинарной ответственности сотрудников Управления в установленном порядке, определяет размер премии  
и материальной помощи, размеры надбавок к должностным окладам в соответствии с действующим законодательством;

5.3.4. вносит предложения в штатное расписание администрации города Перми в части Управления.

VI. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач и функций, действия или 
бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, неисполнение основных обязанностей муни-
ципального служащего, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной 
службы, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

6.2. Сотрудники Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде и 
муниципальной службе в пределах установленных должностных обязанностей, в том числе за неисполнение основных 
обязанностей муниципального служащего, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

6.3. Начальник и сотрудники Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательст-
вом за неисполнение обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, предусмотренных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за неисполнение обязанности по 
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уведомлению в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,  и по предотвращению подобного 
конфликта, обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры и других го-
сударственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений и недопущению  любой возможности возникновения конфликта интересов.

6.4. Начальник и сотрудники Управления несут ответственность за нарушение положений Кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих администрации города Перми.

VII. Взаимоотношения и связи

Управление в процессе осуществления функций взаимодействует с Подразделениями, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, муниципальными учреждениями, 
иными органами и организациями, физическими лицами в рамках своей компетенции.

VIII. Контроль, проверка деятельности

Контроль и проверку деятельности Управления осуществляют уполномоченные органы в установленном поряд-
ке в пределах своих полномочий и функций.

IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)

Реорганизация и упразднение Управления производятся в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

21�02�2017

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

№ 123

О внесении изменений в Порядок формирования, размещения, финансового обеспечения 
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 30.11.2007 № 502
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях актуализации нормативной правовой базы

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок формирования, размещения, финансового обеспечения и 

контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 (в ред.  от 25.04.2008 № 318, от 24.06.2008 
№ 589, от 06.11.2009 № 813, от 06.12.2010  № 839, от 31.12.2010 № 934, от 08.09.2011 № 473, от 12.12.2011 № 15,  от 
23.11.2012 № 814, от 08.04.2013 № 240, от 11.04.2013 № 254, от 11.06.2013  № 479, от 12.08.2013 № 644, от 27.03.2014 
№ 201, от 15.07.2015 № 464,  от 16.10.2015 № 791, от 09.12.2015 № 1047, от 21.01.2016 № 35, от 10.02.2016  № 84, от 
11.07.2016 № 479, от 11.10.2016 № 821, от 14.12.2016 № 1105).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Положения абзацев третьего-пятого пункта 3.4.3.4, пункта 3.4.3.5, за исключением абзаца десятого, применя-
ются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального 
задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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 настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации 
города Перми Попову Г.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 21.02.2017 № 123

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок формирования, размещения, финансового обеспечения  

и контроля выполнения муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502

1. В пункте 3.4.3:
1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:

«R = ∑i Ni  × Vi + ∑w Nw  × Vw  - P + NУН  + NСИ, где»;

1.2. дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;»;
1.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«P – объем платной деятельности;».
2. Пункты 3.4.3.4, 3.4.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.3.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполне-

нием работы), включаются:
затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполне-

нием работы), и начисления на выплаты  по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, стра-
ховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств 
и нематериальных активов), не отнесенного  к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работы), с учетом срока его полезного  использования, а также затраты на 
аренду указанного имущества.

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов осо-
бо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги (выполнения работы), с 
учетом срока их полезного использования.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы).
3.4.3.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги (выпол-

нение работ) включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,  а также затраты на аренду указанного 

имущества; 
затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов осо-

бо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов),  с учетом срока их полезного использования. Порядок формирования и использования указанного резерва 
устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
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затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги (выполнении работы),  и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы);

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты на коммунальные услуги, содержание муниципального имущества, а также затраты на аренду указан-

ного имущества включаются затраты  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в отношении имущества 
учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмезд-
ного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд.».

3. В пункте 3.4.3.7:
3.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе показа-

тели качества муниципальной услуги (работы).»;
3.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Значения территориального корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента 

утверждаются постановлением администрации города Перми.».
4. В пункте 3.4.3.9:
4.1. абзац третий признать утратившим силу;
4.2. в абзаце четвертом после слова «учреждение» дополнить словом «(учреждения)».
5. Пункт 3.4.3.10 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципаль-

ного бюджетного или автономного муниципального учреждения включаются в объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в случае наличия указанного имущества по решению главного распорядителя бюджет-
ных средств (учредителя).».

6. Пункт 3.4.3.14 изложить в следующей редакции:
«В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение (учреждения) осуществляет платную 

деятельность в рамках установленного  муниципального задания, по которому в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению  на 
объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание  платы главным распорядителем бюджетных средств (учредителем) в отношении му-
ниципальных бюджетных или автономных учреждений, с учетом положений, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края.».

7. В пункте 3.14:
7.1. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При досрочном прекращении выполнения муниципального задания  по установленным в нем основаниям не-

использованные остатки субсидии  в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных 
муниципальных (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюджет-
ными или автономными учреждениями  в бюджет города и учитываются в порядке, установленном для учета сумм  
возврата дебиторской задолженности.»; 

7.2. в абзаце двадцать четвертом слова «15 марта года» заменить словами «01 марта года». 

21�02�2017

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

№ 124

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2015 № 100 
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации 

и осуществления мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации города Перми от 26 февраля  2015 г. № 100 «Об установлении рас-
ходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий по профи-
лактике правонарушений на территории города Перми» (в ред. от 14.12.2015 № 1054,  от 14.11.2016 № 1004) следующие 
изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 настоящего постановления, осу-

ществляется:
на материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
на организацию каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах 

полиции города Перми.»;
1.2. пункт 4 дополнить словами «территориальным органам администрации города Перми»;
1.3. в пункте 5 слова «нормативным методом» заменить словами «плановым методом».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Усова А.И.

Глава города Перми                                                             Д.И. Самойлов

21�02�2017

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

№ 125

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул.Чайковского, жилым домом по 
ул.Чайковского,9, жилым домом по ул.Чайковского,17 в Индустриальном районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 01 декабря 2016 г., заключения о результатах публичных 
слушаний от 12 декабря 2016 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул.Чайковского, жилым домом по 
ул.Чайковского,9, жилым домом  по ул.Чайковского,17 в Индустриальном районе города Перми (далее – проект меже-
вания территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 19 октября 2010 г. № 694 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и про-

екта межевания территории квартала  № 713, ограниченного ул.Чайковского, ул.Снайперов, ул.Мира, ул.Кавалерийской 
в жилом районе Балатово Индустриального района города Перми» в части территории, ограниченной ул.Чайковского, 
жилым домом по ул.Чайковского,9, жилым домом по ул.Чайковского,17 в Индустриальном районе города Перми;

от 20 мая 2015 г. № 291 «Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, 
часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленин-
ском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Чайковского, жилым домом по ул.Чайковского,9, жилым домом по ул.Чайковского,17 в Индустриальном районе го-
рода Перми.

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

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 21.02.2017 № 125

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Чайковского, жилым домом 
по ул.Чайковского,9, жилым домом по ул.Чайковского,17 

в Индустриальном районе города Перми

Описание прилагаемых решений

При подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.Чайковского, жилым домом по ул.Чайковского,9, 
жилым домом  по ул.Чайковского,17 в Индустриальном районе города Перми, образованы  4 земельных участка общей 
площадью 9059 кв.м, из них:

земельный участок площадью 6272 кв.м образован под строительство  объектов капитального строительства 
(многоквартирные жилые дома);

земельный участок площадью 1206 кв.м образован под существующий  объект капитального строительства 
(многоквартирный жилой дом);

земельные участки площадью 883 кв.м, 698 кв.м образованы для размещения линейных объектов – проход (про-
езд) к объектам капитального строительства, расположенным внутри квартала.

Приложение см. на стр. 168
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 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
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 2217�02�2017
Об участии в пилотном проекте по апробации методики оценки управленческих 

компетентностей и о проведении конкурсного отбора на включение в резерв 
управленческих кадров в администрации города Перми

На основании распоряжения руководителя Администрации губернатора Пермского края от 31 января 2017 г. 
№ СЭД-01-37-ра-13 «О пилотном проекте  по апробации методики оценки управленческих компетентностей», поста-
новления администрации города Перми от 14 марта 2012 г. № 24-П «О Порядке формирования и работы с кадровым 
резервом в администрации города Перми»:

1. Принять участие в пилотном проекте по апробации методики оценки управленческих компетентностей в 
рамках формирования модели компетентности профессионального управляющего в Пермском крае, предусмотренной 
Указом губернатора Пермского края от 24 мая 2016 г. № 79 «О резерве управленческих кадров Пермского края» (далее 
– пилотный проект, методика), при формировании резерва управленческих кадров в администрации города Перми в 
соответствии с постановлением администрации города Перми от 14 марта 2012 г. № 24-П  «О Порядке формирования и 
работы с кадровым резервом в администрации города Перми».

2. Руководителю аппарата администрации города Перми Анисимовой Е.Л. организовать взаимодействие 
с Администрацией губернатора Пермского края  в рамках апробации методики.

3. Провести конкурсный отбор на включение в резерв управленческих кадров в администрации города Перми 
(далее – конкурсный отбор) до 01 мая 2017 г.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление  
о проведении конкурсного отбора до 24 февраля 2017 г.

5. Управлению по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми:
5.1. направить в информационно-аналитическое управление администрации города Перми объявление о прове-

дении конкурсного отбора для размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет до 17 февраля 2017 г.

5.2. осуществлять прием документов от граждан, претендующих на включение в резерв управленческих кадров 
в администрации города Перми (далее – кандидаты), до 17 марта 2017 г.;

5.3. провести первый этап конкурсного отбора – конкурс документов  до 31 марта 2017 г.;
5.4. организовать проведение экспертной оценки управленческих компетентностей кандидатов по методике в 

рамках пилотного проекта до 14 апреля 2017 г.
6. Рекомендовать комиссии по формированию резерва управленческих кадров в администрации города Перми 

при проведении второго этапа конкурсного отбора учитывать результаты экспертной оценки управленческих компетент-
ностей кандидатов. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-

поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

№ СЭД-059-01-32-1321�02�2017

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в функциональных 
подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением руководителя 

аппарата администрации города Перми от 11.01.2017 № СЭД-059-01-32-2

На основании распоряжения администрации города Перми от 16 февраля 2017 г. № 19 «О внесении изменений 
в штатное расписание администрации города Перми на 2017 год, утвержденное распоряжением администрации города 
Перми от 28.12.2016 № 181», в целях актуализации правовой базы администрации города Перми:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы  в функциональных подразделениях ад-
министрации города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением руководителя аппарата админи-
страции города Перми от 11 января 2017 г.  № СЭД-059-01-32-2 (в ред. от 09.02.2017 № СЭД-059-01-32-10), изложив 
строку 11.2 в следующей редакции:

11�2 группа помощников помощник Главы города Перми
помощник первого заместителя главы администрации города Перми
помощник заместителя главы администрации города Перми

помощник заместителя главы администрации города Перми-начальника управле-
ния по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношени-
ям администрации города Перми

помощник заместителя главы администрации города Перми-начальника департа-
мента экономики и промышленной политики администрации города Перми

помощник заместителя главы администрации города Перми-начальника департа-
мента градостроительства  
и архитектуры администрации города Перми

помощник заместителя главы администрации города Перми-начальника департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

помощник заместителя главы администрации города Перми-начальника управле-
ния внешнего благоустройства администрации города Перми

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 13 февраля 2017 г.
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3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.Л. Анисимова

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-059-37-01-04-1820�02�2017

О внесении изменений в состав административной комиссии Орджоникидзевского района, 
утвержденный распоряжением главы администрации района от 01.08.2016 СЭД-37-01-04-127 

«О создании административной комиссии»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Орджоникидзевского района города Перми
1. Внести изменения в Состав административной комиссии Орджоникидзевского района города Перми, утвер-

жденный распоряжением главы администрации района от 01 августа 2016 г. № СЭД-37-01-04-127 (в ред.  от 28.11.2016 
№ СЭД-37-01-04-179), изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного само-
управления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Орд-
жоникидзевского района города Перми Карабатова Е.В.

                  Л.В.Королева

Приложение к
распоряжению главы 

администрации 
Орджоникидзевского района 

города Перми 
от 20.02.2017                 

№ СЭД-059-37-01-04-18                      

СОСТАВ
административной комиссии Орджоникидзевского района

города Перми

Председатель:

Карабатов 
Евгений Вячеславович

-  заместитель главы администрации Орджоникидзевского района
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Заместитель председателя:

Поторочин 
Василий Аркадьевич -  заместитель главы администрации Орджоникидзевского района

Секретарь:

Андриянова 
Надежда Борисовна

-  начальник сектора по 
   взаимодействию с административными    органами администрации 

Орджоникидзевского района
Члены комиссии:

Асадуллина
Лидия Асхатовна

- начальник сектора потребительского рынка 
  администрации Орджоникидзевского района

Будин 
Вячеслав Алексеевич

- начальник отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского 
района

Волосатова
Валентина Сергеевна

- главный специалист сектора по 
  взаимодействию с административными
  органами администрации Орджоникидзевского района

Култашева
Елизавета Евгеньевна

- заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений администрации Орджоникидзевского района

Матрехина 
Татьяна Владимировна

- начальник юридического отдела
  администрации Орджоникидзевского района

Михалева
Екатерина Владимировна

- заместитель начальника отдела благоустройства администрации 
Орджоникидзевского района

Могилевец
Константин Николаевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений администрации Орджоникидзевского района 

Сафарова
Мария Андреевна

- главный специалист юридического отдела
  администрации Орджоникидзевского района
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ

В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при Пермской 
городской Думе поступили следующие предложения:

о согласовании идеи увековечивания памяти солдат, погибших и без вести пропавших, путем установки объекта 
монументального искусства – «Памятник Неизвестному солдату» на территории города Перми;

о переименовании в Мотовилихинском районе города Перми остановочного пункта общественного транспорта 
«ул.Старцева» в «Сквер имени Ю.А.Гагарина»;

о согласовании идеи увековечивания памяти словенских военнопленных, оказавшихся в годы Первой 
Мировой войны на территории Пермской губернии, путем установки мемориальной доски на фасаде здания по 
ул.Верхнемуллинская, 74 в Индустриальном районе города Перми, эскизного проекта и места установки указанной 
мемориальной доски;

О согласовании идеи увековечивания памяти главного врача ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поли-
клиника № 7» Дорощука Александра Ивановича путем установки мемориальной доски на фасаде здания по адресу: 
ул.Магистральная, 20 в Кировском районе города Перми, эскизного проекта и места установки указанной мемориаль-
ной доски.

Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данным пред-
ложениям в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@gorodperm.ru. 

  Извещение о проведении 30.03.2017 аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот № 6
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от  21.02.2017 № СЭД-059-19-10-18

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
30.03.2017  в  09 час. 20 мин.

29.03.2017 в 15 час. 00 мин.
4� Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение ул. Радистов,20, Орджоникидзевский район, г. Пермь
• площадь 1 993 кв.м
• кадастровый номер 59:01:2512417:60
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав  земельный участок частично расположен в границах 

охранных зон инженерных коммуникаций;
земельный участок частично расположен в границах 
охраной зоны тепловой сети.

• обременения нет
• разрешенное использование для строительства магазина общей площадью не более  

400 кв.м., Ж-2
• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов
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• максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

 в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона  793 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  23 790 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 01.03.2017 по 24.03.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 396 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до 15:00 29.03.2017. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем. 
 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, л/с 04163010041),  
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
30.03.2017 по лоту № 6 (ул. Радистов,20)

9. Срок аренды земельного участка 18 месяцев
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10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/ Информация о торгах).  

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 7
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от  21.02.2017 № СЭД-059-19-10-18

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
30.03.2017  в  9 час. 20 мин.

29.03.2017  в 15 час. 00 мин.
4� Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка 
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение ул. Щигровская,9 
Кировский район, г. Пермь.

• площадь  6 485 кв.м
• кадастровый номер 59:01:1717028:190
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
• ограничение прав 1.Санитарно – защитная зона, утверждена Постановлени-

ем администрации города Перми № 2735 от 22.11.2005;
2. Охранная зона инженерных коммуникаций: ОХРАННАЯ 
ЗОНА КЛ 6 КВ ФИДЕР № 12», КЛ 6 КВ ФИДЕР № 47;
3. Приаэродромная территория аэродрома аэропорта 
Большое Савино.

• обременения В отношении части земельного участка площадью  768 
кв.м с кадастровым номером 59:01:1717028:190 заключено 
соглашение об установлении сервитута для обеспечения 
прохода и проезда с земель общего пользования к объекту 
капитального строительства – зданию бойлерной (лит. Э) 
по адресу: г. Пермь, ул.Сивашская,6 на срок с 14.07.2015 
по 31.05.2018.

• разрешенное использование  для  строительства производственной базы, ПК-5

• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации 
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• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона 2 274 000 руб.  
6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  68 220 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема,, адрес места ее приема, даты и время нача-
ла и оконча- 
ния приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/
Торговая площадка/Информация  о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона  не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 01.03.2017 по 24.03.2017 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 1 137 000 руб.
 
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 29.03.2017.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но 
не победившим в нем.  
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, КБК 
00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
30.03.2017 по лоту № 7 (ул. Щигровская,9).

9. Срок аренды земельного участка 32 месяца

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  по-
становлением администрации города Перми  от 29.05.2015 
№ 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru (раздел Де-
ятельность/ Муниципальная собственность/ Торговая пло-
щадка/ Информация  о торгах).  

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.
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Лот № 8
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми 
от  21.02.2017 № СЭД-059-19-10-18

3. Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
30.03.2017  в  09 час.20 мин.

29.03.2017  в 15 час. 00 мин.
4� Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

• местоположение  ул. Полевая,14, Дзержинский район, г. Пермь 
• площадь 2 391 кв.м
• кадастровый номер 59:01:4410510:28
• права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
• ограничение прав 1. Земельный участок расположен в зоне с особыми усло-

виями использования – Приаэродромная территория аэро-
дрома Большое Савино
2. Иные ограничения (обременения) прав, 59.32.2.857, 
Постановление «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации» №138 от 11.03.2000.
3. По сведениям, представленным ООО «Новая город-
ская инфраструктура Прикамья», в границах земель-
ного участка по ул.Полевой,14 с кадастровым номером 
59:01:4410510:28 расположена сеть водопровода Д=300 
мм и водовод Д=500 мм, согласно таблице № 15 «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом 
Минрегиона РФ  от 28.12.2010 № 820) при размещении 
объектов  на земельных участках необходимо предусмо-
треть расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших 
подземных сооружений до фундамента сооружения (забо-
ра) 5 м. 

• обременения нет
• разрешенное использование стоянки легковых автомобилей на открытых площадках, 

зеленые насаждения, площадки детские, спортивные, хо-
зяйственные, площадки для отдыха

• принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

• максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет (строительство не предусмотрено)

• технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) 
 объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие  предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

нет

• плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5. Начальная цена предмета аукциона  601 000 руб.  
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6� «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  18 030 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема,, адрес места ее приема, даты и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе

 Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет докумен-
тов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

с 01.03.2017 по 24.03.2017 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка

 300 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аук-
циона до 15:00 29.03.2017.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045773001, ОКТМО 57701000, 
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
30.03.2017 по лоту № 8 (ул. Полевая,14).

9. Срок аренды земельного участка 3 года 
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Деятельность/ Муниципальная собственность/ 
Торговая площадка/ Информация о торгах).  

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем са-
мостоятельно в любое время с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Дата, время и место регистрации участников на торги: 30.03.2017 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 
14, каб. 16.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик начального размера 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется в 

течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду 
земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12, 
тел. 212-77-24).
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад №23» 

г.Перми (Протокол № 1 от 27.01.2017г)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад №23» г.Перми
за период с 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,9, 

614022,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Самолетная,28
Телефон/факс/электронная почта (342)280-30-78,(342)280-31-34, detsad23@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Новоселова Елена Леонидовна, 

(342)280-31-44
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия №59 №003843943, 24.08.2010г. Действие-бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия №59Л01 №0002343, 19.10.2015г. Действие-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 Юферова Е.В. Представитель органа местного са-

моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
совании)

Приказ начальника Департамен-
та образования(в редакции  от 
05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224)

05.03.2017г

2 Русских Р.В. Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамен-
та образования (в редакции от 
02.02.2015г №СЭД-08-01-09-75)

05.03.2017г

3 Оборина С.Н. Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования( в редакции  от 
05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224)

05.03.2017г

4 Ощепкова Т.Ю. Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника Департамен-
та образования(в редакции от 
28.01.2014г №СЭД-08-01-09-49)

05.03.2017г

5 Рыбина Н.Ю. Воспитатель, представитель трудо-
вого коллектива

Приказ начальника Департамен-
та образования (в редакции от 
05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224)

05.03.2017г

6 Ширыгина Л.Г. Бухгалтер, представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника Департамен-
та образования (в редакции от 
05.03.2012г №СЭД-08-01-09-224)

05.03.2017г



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 35№ 14, 28.02.2017

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)
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация основной образо-

вательной программы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья  и  детей – инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
08.07.2015г. СЭД-08-
01-26-416   Лицензия 
серия 59Л01 №0002343 
от 19.10.2015г. Дейст-
вие - бессрочно.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
21.06.2016г. СЭД-08-
01-26-201  Лицензия 
серия 59Л01 №0002343 
от 19.10.2015г. Дейст-
вие - 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; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной де-
ятельности, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
08.07.2015г. СЭД-08-
01-26-416   Лицензия 
серия 59Л01 №0002343 
от 19.10.2015г. Дейст-
вие - бессрочно.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
21.06.2016г. СЭД-08-
01-26-201  Лицензия 
серия 59Л01 №0002343 
от 19.10.2015г. Дейст-
вие - 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, %
2015год 2016год 2015год 2016год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 70,5 70,5 93 83,1
2 Непрофильные функции 22,5 21,5 7,0 16,9

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015год 2016год

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 93 93 93 93
2 Количественный состав человек 85 85 85 83
3 Квалификация сотрудников** человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы
до 3-х лет-5,
с 3до 8 лет-4,
с 8 до 14 лет-3,
с 14 до 20 лет-3
более 20лет-10

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-6,
с 3до 8 лет-2,
с 8 до 14 лет-4,
с 14 до 20 лет-6,
более 20лет-7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-6,
с 3до 8 лет-2,
с 8 до 14 лет-4,
с 14 до 20 лет-6,
более 20лет-7

Высшее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-4,
с 3до 8 лет- 7,
с 8 до 14 лет-4,
с 14 до 20 лет-4,
более 20л  - 8
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1 2 3 4 5 6 7
__________

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет-6,
с 3 до 8 лет-3,
с 8 до 14 лет-3,
с 14 до 20 лет-6,
более 20лет-14

___________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-1,
с 3до 8лет-3,
 с 8 до 14 лет-7,
с 14 до 20 лет-5,
более 20лет-10

________
без  образова-
ния и стаж ра-
боты
до 3-х лет-1,
с 3до 8лет-0,
с 8 до 14 лет-0,
с 14 до 20 лет-0,
более 20лет-1

__________

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет-2,
с 3 до 8 лет-10, с 
8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-4,
более 20лет-12

_______
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-0,
с 3до 8лет-4,
с 8 до 14 лет-5,
с 14 до 20 лет-3,
более 20лет-10

_______
без  образова-
ния и стаж ра-
боты
до 3-х лет-1,
с 3до 8лет-0,
с 8 до 14 лет-0,
с 14 до 20 лет-0,
более 20лет-2

__________

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет-2,
с 3 до 8 лет-10, с 
8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-4,
более 20лет-12

___________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-0,
с 3до 8лет-4,
с 8 до 14 лет-5,
с 14 до 20 лет-3,
более 20лет-10

_______
без  образова-
ния и стаж ра-
боты
до 3-х лет-1,
с 3до 8лет-0,
с 8 до 14 лет-0,
с 14 до 20 лет-0,
более 20лет-2

__________

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы
до 3-х лет-1,
с 3 до 8 лет-5, с 
8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-2,
более 20лет-14
__________
среднее обра-
зование и стаж 
работы
до 3-х лет-3,
с 3до 8лет- 5,
с 8 до 14 лет-5,
с 14 до 20 лет-4,
более 20лет-7
________
без  образова-
ния и стаж ра-
боты
до 3-х лет-1,
с 3до 8лет-1,
с 8 до 14 лет-2,
с 14 до 20 лет-0,
более 20лет-2

--------------------------------
* 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. 2015год 2016год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 77,4 80,4

в том числе:
1�1

в разрезе категорий (групп) работников*
человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 34 35,3

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

человек

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

человек 5,1 5,5

1�1�4 Руководители учреждения человек 2,9 2,8
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1 2 3 4 5
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1�1�6 Административный персонал человек
1�1�7 Рабочие человек 35,4 36,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22037,19 23 249,85
в том числе:

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 27760,66 29190,84

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. 29772,49 30573,3

2�1�4 Руководители учреждения руб. 42146,55 51 523,81
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2�1�6 Административный персонал руб. 35140,35 35938,05
2�1�7 Рабочие руб. 14028,25 13964,03

--------------------------------
* 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.

2015год 2016год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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.

2015год 2016год 
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015г. № 813 
« Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности  
качественного образования в городе Перми»

39 629,1

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 717 
« Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности  
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

36 324,5

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

1 222,3

1�4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015год)

20,2

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

20,2

--------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2015год 2016год 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�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми(12-часов)

26 Дети  от 1,5 до 3 лет

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

26
Дети 

 от 1,5 до 3 лет

1�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми(12-часов)

395 Дети  от 3 до 7 лет

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

395 Дети
 от 3 до 7 лет

1�6 Дошкольное образование компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

31 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья(с тяжелыми 
нарушениями речи)

1�7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

31 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья(с тяжелыми 
нарушениями речи)

1.8 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

40 Дети от 1,5 до 3 лет

1.9 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с  пребыва-
нием не менее 4 часов  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

40 Дети 
 от 1,5 до 3 лет

Присмотр и уход 514 Физические лица
Реализация основных  общеобразовательных  программ до-
школьного образования

519 Физические лица в 
возрасте  до 8 лет

1�10 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

6 дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 960 499 Физические лица
Художественно-эстетическое направление 390 222 Физические лица
Познавательно-развивающее направление 359 236 Физические лица
Физкультурно-спортивное направление 181 16 Физические лица
Группа кратковременного пребывания 2 0 Физические лица
Обучение иностранному языку 28 25 Физические лица
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо-

ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
план факт план факт

2015год 2016год 2015год 2016год 2015год 2016год 2015год 2016год 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование 

общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 
3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях города Перми(12-часов)

26 26 411,55 411,55

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

26 26 1956,91 1956,91

3 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольны-
хобразовательных учреждени-
ях города Перми(12-часов)

395 395 5011,52 5038,79

4 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

395 395 20402,57 20402,57

5 Дошкольное образование 
компенсирующей направлен-
ности в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях города Перми (12- часов)

31 31 817,30 817,30
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
6 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях)

31 31 3400,80 3400,80

7 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми

40 40 61,26 61,26

8 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с  пребы-
ванием не менее 4 часов  для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

40 40 702,68 702,68

9 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

6 6 51,28 51,28

10 Присмотр и уход 514 514 5 416,98 5 411,54
11 Реализация основных общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

519 519 29 
154,63

29 
105,89

12 Затраты на уплату налогов 2413,96 2413,96
13 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

3337,06 875,86 3337,06 875,86

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2015год 2016год 

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

(работами) учреждения
ед. 1890 1890 1532 1532

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 529 529 555 555

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

ед. 26 26
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми(12-часов)

ед. 2 2

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

ед. 395 395

Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 31 31

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, обучающиеся  
за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

36 36

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

519 519

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях)

ед. 31 31

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования обще-
образовательной направленности с  пребыванием не менее 4 часов  
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Ед. 40 40

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

ед. 6 6

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 401 401 478 478
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. 26 26

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий, инвалидов, от 1года до 3 лет группа полного дня

28 28

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми(12-часов)

ед. 335 335

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

410 410

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

ед. 40 40

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пребывания

40 40

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 960 960 499 499
Художественно-эстетическое направление ед. 390 390 222 222
Познавательно-развивающее направление ед. 359 359 236 236
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1 2 3 4 5 6 7
Физкультурно-спортивное направление ед. 181 181 16 16
Группа кратковременного пребывания ед. 2 2 0 0
Обучение иностранному языку ед. 28 28 25 25

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

руб. 1065,94 1203,97 103,28 103,28

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)

руб. 956,38 1069,88

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий, инвалидов, от 1года до 3 лет группа полного дня

Руб. 90,13 90,13

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)

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Руб. 111,32 111,32

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми

Руб. 375,54 375,54

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных катего-
рий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного пребывания

Руб. 30,04 30,04

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

руб. 541,57 541,57 855,15 855,15

Художественно-эстетическое направление руб. 486,00 486,00 960,00 960,00
Познавательно-развивающее направление руб. 514,50 514,50 740,00 740,00
Физкультурно-спортивное направление руб. 673,71 673,71 560,00 560,00
Группа кратковременного пребывания руб. 1050,0 1050,0 0 0
Обучение иностранному языку руб. 772,0 772,0 1200,0 1200,0

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. 2015год 2016год 

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 5167,5 5167,5 8882,42 8116,05

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

(работ):
тыс. руб. 3857,2 3857,2 7229,79 6624,48

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми(12-часов)

тыс. руб. 151,9 151,9

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1года до 3 лет группа пол-
ного дня

Тыс.руб. 160,93 160,93

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми(12-часов)

тыс. руб. 3685,0 3685,0

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Тыс.руб. 7012,99 6407,68
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Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми

Тыс.руб. 20,3 20,3

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет,  группа кратковременного 
пребывания

Тыс.руб. 55,87 55,87

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

тыс. руб. 1310,3 1310,3 1652,63 1491,57

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 396,3 396,3 351,24 351,24
Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 549,7 549,7 1223,04 1061,98
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 232,0 232,0 20,3 20,3
Группа кратковременного пребывания тыс. руб. 68,9 68,9 0 0
Обучение иностранному языку тыс. руб. 63,4 63,4 58,05 58,05

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
2016год

план Факт
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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.

96
0,

0
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0,

0
96

0,
0

96
0,

0
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0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0
96

0,
0

96
0,

0

2 Познавательно-
развивающее 
направление

руб.

74
0,

0
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0,

0
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0,
0
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0,
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0
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0,

0
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0
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0
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3 Физкультурно-

спортивное 
направление

руб.

56
0,

0
56

0,
0

56
0,

0

56
0,

0
56

0,
0

56
0,

0

4 Обучение 
иностранному 
языку

руб.

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб 5

2015год 2016год 
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
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015год 2016год 

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. 2015год 2016год 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. 179 207,58 179 706,18 0,28

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 168 743,72 168 778,20 0,02

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. 2015год 2016год 
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015год 2016год 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. 100,65 257,06 155,4 x

в том числе:
1�1 Расчеты по доходам тыс. руб. 83,25 185,79 123,17 x

1�2 Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 17,40 0 -100,00 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 1445,20 536,70 -62,86 x

в том числе:
Расчеты по доходам за оказание 
платных услуг

тыс.руб. 536,70 100,00
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по принятым обязательст-
вам (продукты питания)

тыс. руб. 802,88 0 -100,00 х

Расчеты по платежам в бюджет 
(пенсионное страхование)

тыс. руб. 642,32 0 -100,00 х

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015год 2016год 
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42914,6 48657,85

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 36152,9 37861,43
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5347,7 8882,42
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3857,1 7229,79
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1490,0 1652,63
Добровольные пожертвования тыс. руб.
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1414,0 1914,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42672,8 47 891,48
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 36152,9 37861,43
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5184,8 8116,05
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3857,2 6624,48
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1327,6 1491,57
Добровольные пожертвования тыс. руб.
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1335,1 1914,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 43054,5 47891,48
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 36180,2 37861,43
Заработная плата тыс. руб. 20010,3 21521,55
Прочие выплаты тыс. руб. 3,4 4,14
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6043,1 7111,98
Услуги связи тыс. руб. 79,4 74,92
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2689,9 2904,95
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1483,7 2221,94
Прочие работы, услуги тыс. руб. 500,0 731,47
Прочие расходы тыс. руб. 2423,5 2423,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 554,2 494,07
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2392,7 372,91
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5460,3 8116,05
Заработная плата тыс. руб. 803,8 781,73
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 242,8 258,34
Услуги связи тыс. руб. 4,2 1,36
Коммунальные услуги тыс. руб. 203,7 58,60
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 85,8 7,33
Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,5 198,29
Прочие расходы тыс. руб. 78,7 190,09
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8,6 8,6
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3832,2 6611,71
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1414,0 1914,00
Заработная плата тыс. руб. 130,0 206,33
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 39,4 62,32
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1062,3 100,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,22
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 160,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,2 1525,13

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 42801,0 47576,08
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 36180,2 37807,25
Заработная плата тыс. руб. 20010,3 21521,55
Прочие выплаты тыс. руб. 3,4 4,14
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6043,1 7111,98
Услуги связи тыс. руб. 79,4 74,92
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2689,9 2904,95
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1483,7 2221,94
Прочие работы, услуги тыс. руб. 500,0 731,47
Прочие расходы тыс. руб. 2423,5 2415,86
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 554,2 447,52
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2392,7 372,92
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5232,9 7854,83
Заработная плата тыс. руб. 803,8 781,73
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 242,8 258,34
Услуги связи тыс. руб. 4,2 1,36
Коммунальные услуги тыс. руб. 203,7 58,60
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 85,8 7,33
Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,5 198,29
Прочие расходы тыс. руб. 78,7 190,09
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8,6 0
Расходы по приобретению нематериальных активов тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3604,8 6359,09
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1387,9 1914,0
Заработная плата тыс. руб. 110,0 206,33
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33,2 62,32
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1062,3 100,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,22
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 160,0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,2 1525,13
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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 2015 Год 2016
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. 177 833,6  178 324,9  178 324,9  178 732,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 177 582,5 178 065,2 178 065,2 178 472,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб.   173 772,5 173 772,5 173 772,5 173 772,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 251,1 259,7 259,7 259,7

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 16 398,5 17101,0 17101,0 17386,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12 842,1 12 842,1 12 842,1 12 842,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 310,0 231,4 231,4 231,4
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 556,4 4258,9 4258,9 4544,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 175,9 2865,9 2865,9 3127,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 49,4 49,4 49,4
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1380,5 1393,0 1393,0 1416,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,0 6,3 6,3 6,3

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 168 145,2 167 845,5 167 845,5 167 796,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 168 118,5 167 827,5 167 827,5 167 787,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 167 599,7 167 452,9 167 452,9 167 306,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 26,7 18,0 18,0 9,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 7 099,1 6 922,8 6 922,8  6 645,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6 669,3 6 522,5 6 522,5 6 375,8
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 160,7 124,3 124,3 121,4
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 429,8 400,3 400,3 270,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 318,6 327,1 327,1 232,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 111,2 73,2 73,2 37,8

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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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. 31 31 31 31

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 11 11 11 11

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. 211 268 268 312

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 7583,95 7583,95 7583,95 7583,95

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

веранды
навес
хоз.блок

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

3724,6
399,8
13,5
49,4

3724,6
399,8
13,5
49,4

3724,6
399,8
13,5
49,4

3724,6
399,8
13,5
49,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 77,9 62,1 62,1 62,1
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (

ворота
замощение
ограждение

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

3859,35
36,0

3147,0
676,35

3859,35
36,0

3147,0
676,35

3859,35
36,0

3147,0
676,35

3859,35
36,0

3147,0
676,35

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

кв. м 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Г.Б.Манылова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.Л.Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Г.Б.Манылова

(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

«ЦРР - детский сад № 161» г.Перми 
Протокол № 2 от 30.01.2017 

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми  за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г.Перми
Юридический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Студенческая, д.7
Фактический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Студенческая, д.7;

614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. КИМ, д.105;
614070, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. КИМ, д.103;
614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Лебедева, д.46а;

Телефон/факс/электронная почта              (342) 262-48-32 /факс (342) 262-48-48/Ds161@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бездомникова Елена Владимировна,  (342) 262-48-32  
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1025901378183, 16.12.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4095, 20.07.2015 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
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Главатских 

Елена 
Михайловна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 16.12.2013 № СЭД-08-01-09-1104 «О 
создании наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 
г.Перми» 

16.12.2018

2 Даллада 
Варвара 
Михайловна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родительско-
го собрания от 28.11.2013) 

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 16.12.2013 № СЭД-08-01-09-1104 «О 
создании наблюдательного совета в муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка – детский сад № 161» г.Перми» 

16.12.2018

3 Малькова 
Анна 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
трудового коллектива от 
02.11.2015)

Приказ начальника департамента администрации города 
Перми от 16.12.2015 № СЭД-08-01-09-1829 «О внесе-
нии изменений в состав наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 
161» г.Перми, утвержденный приказом начальника де-
партамента образования от 16.12.2013 № СЭД-08-01-1104

16.12.2018

4 Мальцева 
Наталья 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя - департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента администрации города 
Перми от 27.05.2016 № СЭД-08-01-09-723 «О внесении 
изменений в состав наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 
г.Перми, утвержденный приказом начальника департа-
мента образования от 16.12.2013 № СЭД-08-01-1104

16.12.2018
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1 2 3 4 5
5 Чистилина 

Эльвира 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 03.12.2013)

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 16.12.2013 № СЭД-08-01-09-1104 «О 
создании наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 
г.Перми» 

16.12.2018

6 Рейн 
Александра 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 23.03.2016)

Приказ начальника департамента администрации го-
рода Перми от 16.12.2013 № СЭД-08-01-09-1104 «О 
создании наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 
г.Перми» (в ред. от 28.03.2016 № СЭД-08-01-09-418)

16.12.2018

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

на основании которых  учреждение осуществляет  
деятельность, с указанием   номеров, даты выдачи   и 

срока действия)
2015 2016

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования;
-реализация адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а для  ин-
валидов так же в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалидов;
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования  
администрации города 
Перми от 10.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-415

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования  
администрации города 
Перми от 08.04.2015г. № 
СЭД-08-01-26-158

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
Бессрочно      

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
08.04.2015г. № СЭД-08-01-26-
158

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
23.06.2016г. № СЭД-08-01-26-
213

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
Бессрочно      

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
 - проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
    оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 161» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
     сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а так 
же имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
     организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
     оказание других платных услуг.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования  
администрации города 
Перми от 10.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-415

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования  
администрации города 
Перми от 08.04.2015г. № 
СЭД-08-01-26-158

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, срок действия 
Бессрочно      

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
10.12.2013г. № СЭД-08-01-26-
415

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
08.04.2015г. № СЭД-08-01-26-
158

лицензия   № 4095 дата 
20.07.2015, 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, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 96,3 92,6 85 87,5
2 Непрофильные функции 25,5 13,2 15 12,5

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 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 (выведение не-
профильных функций 
на аутсорсинг)

 штук  131 121,8 
(уменьшение 
контингента)

121,8 
(уменьшение 
контингента)

105,8 
(уменьшение 
контингента)

 2 Количественный 
состав          

человек 99 90 90 79

 3 Квалификация 
сотрудников    

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -    5
с  3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 9
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 14

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  1
с  3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 4
с 14 до 20 лет -13
более 20 лет -13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  1
с  3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 4
с 14 до 20 лет -13
более 20 лет -13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  1
с  3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 11
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 12

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3 лет -  5
с  3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 34

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3 лет -  2
с  3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 32

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3 лет -  2
с  3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 32

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3 лет -  2
с  3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 16

Средне образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  0
с  3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 5

Средне образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  0
с  3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -3

Средне образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  0
с  3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -3

Средне образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет -  0
с  3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -3

Причина отклонения показателей уменьшение контингента

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 91,7 84,7
в том числе:                                   

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 65,4 62

1�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 10 8
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1 2 3 4 5
1.1.3. Руководители учреждения человек 3 2,9
1�1�4� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.5. Административный персонал человек 4 5
1�1�6� Рабочие человек 9,4 6,8
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  24383,80 27419,32

в том числе:     
2�1� в разрезе категорий (групп) работников           
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 25372,62 27424,81

2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 27553,38 27606,39

2.1.3. Руководители учреждения руб. 62336,10 59135,06
2�1�4� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.5. Административный персонал руб. 17523,25 15913,65
2�1�6� Рабочие руб. 11779,26 13721,91

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.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 нет 0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
    правового акта об утверждении программ     

       (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

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

19 748 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

23 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49 868 -

1�4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 50391.9

1.5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. №844 (ред. 
28.01.2016)»Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми» 

- 20�2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории   

потребителей
1 2 3 4 5
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием 
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1 2 3 4 5
1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеразвивающей 
направленности с 12 часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

25 0 дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеразвивающей 
направленности с 12 часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

382 0 дети от 3 до 7 лет

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

122 0 дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1�4 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеразвивающей 
направленности с пребыванием не менее 4 часов   для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных 
организациях

26 0 Дети от 3 до 7 лет

1.5 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

18 0 дети-инвалиды

1�6 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 550 Физические лица в возрасте до 8 
лет

1�7 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

25 0 дети от 1,5 до 3 лет

1.8 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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

382 0 дети от 3 до 7 лет

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

122 0 дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяже-
лыми нарушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косоглазием, 
слабослышащие, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
умственной отсталостью) 

1�10 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

26 0 дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�11 Присмотр и уход 0 528 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
455 571 дети от 1,5 до 8 лет

2�1� Физическое направление 55 70 дети от 1,5 до 8 лет
2�2� Социально-коммуникативное направление 16 30 дети от 1,5 до 8 лет
2�4� Познавательное направление 28 153 дети от 1,5 до 8 лет
2.5. Речевое направление 106 107 дети от 1,5 до 8 лет
2�6� Художественно-эстетическое направление 250 211 дети от 1,5 до 8 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
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

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

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

25 0 25 0 378,3 0 378,3 0

2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет  в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

382 0 382 0 4 843,7 0 4 843,7 0

3 Дошкольное образование компенсирующей 
направленности  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

122 0 122 0 3 184,6 0 3 184,6 0

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

26 0 26 0 107,1 0 107,1 0

5 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

0 550 0 550 0 36 255,6 0 36 177,6

6 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности с 12 часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

25 0 25 0 1 882,7 0 1 882,7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности с 12 часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

382 0 382 0 19 738,3 0 19 431,4 0

8 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности  с 12 часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

122 0 122 0 13 287,1 0 13 287,1 0

9 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с пребыванием 
не менее 4 часов   для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в образовательных организациях

26 0 26 0 924,2 0 924,2 0

10 Обеспечение  воспитания и обучения детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

18 0 21 0 165,9 0 165,9 0

11 Присмотр и уход 0 528 0 528 0 5 533,7 0 5 533,7
12 Нормативные затраты на содержание муници-

пального имущества
- - - - 4 482,5 1 074,5 4 482,5 1 704,5

13 Затраты на уплату налогов - - - - 0 3 543,8 0 3 543,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

Ед. 1583 1586 1649 1649

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 695 698 680 680

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

Ед. 25 25 0 0

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

Ед. 382 382 0 0

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

Ед. 122 122 0 0

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

Ед. 122 122 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов   
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях

Ед. 26 26 0 0

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях

Ед. 18 21 0 0

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, обучающи-
еся за исключением детей-инвалидов, инвалидов

Ед. 0 0 130 130

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

Ед. 0 0 550 550

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 433 433 398 398
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов)

Ед. 25 25 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

Ед. 382 382 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

Ед. 26 26 0 0

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня)

Ед. 0 0 25 25

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)

Ед. 0 0 342 342

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания)

Ед. 0 0 31 31

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

Ед. 455 455 571 571

Физическое направление Ед. 55 55 70 70
Социально-коммуникативное направление Ед. 16 16 30 30
Познавательное направление Ед. 28 28 153 153
Речевое направление Ед. 106 106 107 107
Художественно-эстетическое направление Ед. 250 250 211 211

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

Руб. 1098,99 1246,66 104,21 104,21

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)

Руб. 956,38 1069,88 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

Руб. 1156,88 1313,29 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

Руб. 385,63 437,76 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня)

Руб. 0 0 90,13 90,13

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа полного дня)

Руб. 0 0 111,32 111,32

Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

Руб. 0 0 37,11 37,11

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

Руб. 757,34 757,34 1089,76 1089,76

Физическое направление Руб. 800,00 800,00 920,00 920,00
Социально-личностное направление Руб. 1300,00 1300,00 2058,17 2058,17
Познавательное направление Руб. 675,00 675,00 967,64 967,64
Речевое направление Руб. 961,91 961,91 1166,67 1166,67
Художественно-эстетическое направление Руб. 635,70 635,70 1057,94 1057,94

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 4354,0 4353,3 7560,6 7560,6

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3639,5 3638,8 5948,3 5948,3

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

тыс. руб. 173,6 173,6 0 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. 3416,5 3415,8 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 49,4 49,4 0 0

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня)

тыс. руб. 0 0 403,1 403,1

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа полного дня)

тыс. руб. 0 0 5413,6 5413,6

Присмотр и уход (физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания)

тыс. руб. 0 0 131,6 131,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 714,5 714,5 1612,3 1612,3
Физическое направление тыс. руб. 80,4 80,4 148,7 148,7
Социально-коммуникативное направление тыс. руб. 32,8 32,8 255,6 255,6
Познавательное направление тыс. руб. 35,2 35,2 342,2 342,2
Речевое направление тыс. руб. 204,2 204,2 315,9 315,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 361,9 361,9 549,9 549,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида 
услуги

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
2015 год

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Физическое направле-
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Ру
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

  жалоб
Принятые меры 
по результатам  

рассмотрения жалоб 
потребителей

2016 2016

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

главы администрации города Перми       
0 0

 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми 0 0
 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Перм-

ского 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. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование     

    показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  250 593,0 251 014,9 + 0,2 %
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  234 736,9 234 526,9 - 0,1 %

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
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.

2015 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной 
к взысканию

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 260,0 0 271,0 + 4,2 x

в том числе:
1�1� в разрезе 

поступлений
0 146,4 0 133,7

- 8,7
Родительская плата 
на содержание детей 
(КОСГУ 130) 

тыс.руб. 0 146,4 0 133,7

- 8,7
1�2 в разрезе 

выплат
тыс.руб. 0 113,6 0 137,3

+ 20,9
x

Услуги связи (КОСГУ 
221) 

тыс.руб. 0 6,2 0 10,2
+ 64,5

Коммунальные 
услуги (КОСГУ 223) 

тыс.руб. 0 51,3 0 127,1
+ 147,8

Работы, услуги по со-
держанию имущества 
(КОСГУ 225) 

тыс.руб. 0 1,5 0 0 0

Прочие работы, 
услуги (КОСГУ 226) 

тыс.руб. 0 0 0 0
0

Расчеты по ФСС 
(КОСГУ 213) 

0 54.7 0 0 - 100,0

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность

тыс.руб. 0 0 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 0 450,3 0 745,1 + 65,5 x



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 61№ 14, 28.02.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1. в разрезе 
поступлений

тыс.руб 0 450,3 0 745,1
+ 65,5

Родительская плата 
на содержание детей 
(КОСГУ 130) 

тыс.руб. 0 382.6 0 599,8

+ 56,8
Субсидии на иные 
цели (КОСГУ 180) 

тыс.руб. 0 67,7 0 145,3
+ 114,8

3.2 В разрезе выплат тыс.руб. 0 0 0 0 0
Услуги связи (КОСГУ 
221) 

тыс.руб. 0 0 0 0
0

Коммунальные 
услуги (КОСГУ 223) 

тыс.руб. 0 0 0 0
0

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества (КОСГУ 
225) 

тыс.руб. 0 0 0 0

0
Прочие работы, 
услуги (КОСГУ 226) 

тыс.руб. 0 0 0 0
0

Увеличение 
стоимости 
материальных запасов 
(КОСГУ 340) 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 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. 2015 2016
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73992,9 58161,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 48994,4 46100,8
в том числе:                                   
Расходы на уплату налогов тыс. руб. 3543,8
Нормативные затраты на содержание имущества тыс. руб. 4482,5 1074,5

Субсидии на иные цели, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 20644,5 4411,2
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 4354,0 7649,2
в том числе:                                   
Родительская плата за содержание детей (КОСГУ 130) тыс. руб. 3638,8 5948,3
Платные образовательные услуги (КОСГУ 130) тыс. руб. 714,5 1612,3

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73992,2 58161,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 48994,4 46100,8
Субсидии на иные цели, всего (КОСГУ 180) тыс. руб. 20644,5 4411,2
Поступления от приносящей доход деятельности тыс. руб. 4353,3 7649,2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73992,9 58611,4

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 48994,4 46407,7
в том числе:                                   
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Заработная плата тыс. руб. 27202,9 27296,1
Иные выплаты тыс. руб. 7,8 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8215,3 8167,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 3491,5 3543,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 7395,8

Услуги связи тыс. руб. 98,4 90,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 2680,5 3135,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2063,6 2472,0
Прочие услуги тыс. руб. 1905,3 927,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 3329,1 441,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 553,8 328,6
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 20644,5 4478,9
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 660,8 804,7
Иные выплаты тыс. руб. - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 199,6 243,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 23,1 20,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 3360,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17346,7 120,0
Прочие услуги тыс. руб. 164,3 372,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2250,0 2868,7
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, 
всего

тыс. руб. 4354,0 7724,8

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 367,4 900,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 109,6 271,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 6553,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 277,1 80,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 71,1 80,0
Прочие услуги тыс. руб. 49,6 649,5
Прочие расходы тыс. руб. 32,4 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 103,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3446,8 5639,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73541,9 57641,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего тыс. руб. 48687,4 46329,7
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 27202,9 27295,9
Иные выплаты тыс. руб. 7,8 5,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7908,4 8089,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс. руб. 3491,5 3543,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 7395,8

Услуги связи тыс. руб. 98,4 90,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 2680,5 3135,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2063,6 2472,0
Прочие услуги тыс. руб. 1905,3 927,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 553,8 441,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2775,3 328,6
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Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 20576,8 4333,6
в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 612,3 694,6
Иные выплаты тыс. руб. - 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 181,3 208,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 23,1 20,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 3359,9

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17346,7 120,0
Прочие услуги тыс. руб. 163,3 371,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2250,0 2868,7
Выплаты за счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности, 
всего

тыс. руб. 4277,7 6977,0

в том числе:                                   
Заработная плата тыс. руб. 367,4 820,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 109,6 242,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, всего:

тыс. руб. - 5914,7

Коммунальные услуги тыс. руб. 277,1 80,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 71,1 23,7
Прочие услуги тыс. руб. 49,6 649,5
Прочие расходы тыс. руб. 32,4 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 103,8
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3370,4 5057,2

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.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципальногоавтономного 
учреждения

тыс.руб. 242666,0 248755,2 248755,2 249185,1

в том числе:          
1�1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждениемза счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 242215,7 248304,9 248304,9 248627,8

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 238113,1 241292,7 241292,7 241292,7
1�2  приобретенного муниципальным         

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

тыс.руб. 450,3 450,3 450,3 557,3

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

имущества, закрепленного за
муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 20664,2 21184,2 21184,2 26970,1

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,всего                 тыс.руб. 16328,0 16328,0 16328,0 19507,6

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 338,8
2�1�2 переданного в   безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 240,9 240,9 240,9 196,5

2�2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 4336,2 4856,1 4856,1 7462,5
2.3  особо ценного движимого имущества,  

всего                 
тыс.руб. 1852,7 2300,7 2300,7 4363,7

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 2171,8
2.3.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

2�4  иного движимого   имущества, всего      тыс.руб. 2483,5 2555,4 2555,4 3098,8
из него:              

2�4�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 591,3
2�4�2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

3    Общая остаточная  стоимость 
имущества   муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб. 6633,9 11114,0 11114,0 10912,0

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением за счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.руб. 6633,9 11114,0 11114,0 10912,0

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 228073,4 227860,5 227860,5 230684,3
3.2  приобретенного   муниципальным         

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4    Общая остаточная  стоимость 

имущества,  закрепленного за
муниципальным   автономным 
учреждениемна праве оперативного 
управления            

тыс.руб. 6633,9 6580,0 6580,0 10474,2

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества,всего                 тыс.руб. 6288,3 6075,4 6075,4 8899,2

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

пользование           
тыс.руб. 92,7 92,7 92,7 73,3

4�2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 345,6 504,6 504,6 1574,9
4.3  особо ценного  движимого 

имущества,  всего                 
тыс.руб. 328,0 501,7 501,7 1573,3

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 1197,6
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4.3.2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

4�4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб. 17,5 2,9 2,9 1,6
из него:              

4�4�1 переданного в аренду  тыс.руб. 0 0 0 0
4�4�2 переданного в  безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2015 2016

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 учреждениемна праве 
оперативного управления            

ед. 25 25 25 41

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 15 15 15 31
1�2  иных объектов  (замощений, 

заборов и других)               
ед. 10 10 10 10

в том числе:          
1.3  количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

идругих)               
ед. 0 0 0 0

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

ед. 198 231 231 287

в том числе:          
количество   неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. 0 0 0 0

3    Общая площадь объектов
недвижимого 
имущества,закрепленного за  
муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления            

м 7978,08 7978,08 7978,08 8350,18

из них:               
3.1  зданий, строений,  сооружений   

- здания
- веранды
- овощехранилище
- сараи

кв. м 4703,5
4316,6
126,6
21,2
239,1

4703,5
4316,6
126,6
21,2
239,1

4703,5
4316,6
126,6
21,2
239,1

5075,6
4316,6
498,7
21,2
239,1

в том числе:          

3.1.1 переданного в аренду  кв.  м 0 0 0 130,1
3.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование 
кв.  м 94,5 94,5 94,5 71,3
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3.2  иных объектов (замощений, заборов 

и других)   
- замощение
- ограждение
- ворота
- забор       

м 3274,58

2266,1
833,95
14,1

160,43

3274,58

2266,1
833,95
14,1

160,43

3274,58

2266,1
833,95
14,1

160,43

3274,58

2266,1
833,95
14,1

160,43
4    Общая площадь  неиспользуемого

недвижимого 
имущества,закрепленного за  
муниципальным
автономным учреждениемна праве 
оперативного управления            

кв. м 0 0 0 0

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

пользование 
кв. м 0 0 0 0

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

тыс.руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Радостева А.В.
                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Бездомникова Е.В.
                  (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Радостева А.В.
                  (подпись)      (расшифровка подписи)

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

МАДОУ «ЦРР-д/с 355 «Чулпан» г.Перми
(Протокол от 31.01.2017 №2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

 «Центр развития ребенка - детский сад №355 «Чулпан» г. Перми

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №355 «Чулпан» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – д/с №355 «Чулпан» г. Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.11
Телефон/факс/электронная почта (342) 260-97-69/ (342) 261-48-25/ chulpansad@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Пак Фавзия Сунгатовна, (342) 261-48-25
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000442416 от 30.09.2002г., срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000998 (рег.№ 3241от 27.01.2014г.), срок действия 
бессрочно.

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

отсутствует

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, 

от чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

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

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Вильданов 

Ильдар 
Равилевич

Представитель родительской общест-
венности (решение общеродительско-
го собрания от 13.10.2010г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

2 Главатских 
Елена 
Михайловна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

3 Климов Сергей 
Аркадьевич

Представитель общественности горо-
да Перми (решение общего собрания 
трудового коллектива от 16.01.2014г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

4 Маматова 
Файля 
Масхутовна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 12.10.2010г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

5 Малышева 
Надежда 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя – де-
партамента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

6 Смирнова 
Оксана 
Геннадьевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общеродительско-
го собрания от 17.01.2014г) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017
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7 Шадрина 

Галина 
Ивановна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 16.01.2014г.) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
СЭД-08-01-09-385 от 05.04.2012г.
(в ред.СЭД-08-01-09-183 от 05.03.2014г.) 

05.04.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ 
Лицензия серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 от 
27.01.2014г.), срок дейст-
вия бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ 
Лицензия серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 от 
27.01.2014г.), срок дейст-
вия бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: проведе-
ние мероприятий в сфере образования; осуществление при-
носящей доход деятельности, предусмотренной Уставом; 
оказание платных  образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемым перечнем; сдача в аренду 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами органа  
местного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ 
Лицензия серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 от 
27.01.2014г.), срок дейст-
вия бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 18.09.2014г. 
№ СЭД-08-01-26-286/ 
Лицензия серия 59Л01 № 
0000998 (рег.№ 3241 от 
27.01.2014г.), срок дейст-
вия бессрочно.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 40,25 41,25 77 77,5
2 Непрофильные функции 12 12 23 22,5

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 2015 Год 2016

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 53,75 52,25 52,25 53.25

2 Количественный состав человек 44 42 42 44
3 Квалификация 

сотрудников**
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-6

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

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-10

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-8

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-7
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-8

Среднее-спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-3

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-1

-

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

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

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

-

Количество штатных единиц на конец 2016 года увеличилось в связи с тем, что с 01.08.2015 введена в штатное 
расписание 1 ставка старшего воспитателя.

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 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 41,8 44,25

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

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 28,4 28,93

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 3,8 4,2

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 4
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�6 Административный персонал человек 1,5 2
1�1�7 Рабочие человек 5,1 4,85

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26015,35 25610,99
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников         
2�1�1 Работ  Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспи(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих прогр  программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей)

руб. 25175,70 25653,64
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2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

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

руб.

2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30754,82 29783,10

2.1.3 Руководители учреждения руб. 41363,89 33808,33
2�1�4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.5 Административный персонал руб. 23407,73 24514,30
2�1�6 Рабочие руб. 15224,61 19454,49

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 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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 2015 год 2016
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуги в сфере образования в городе Перми»

22806,3 23806,5

Постановление администрации города Перми от 20.10.2014 г. №844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «социальная поддержка населения  города 
Перми»

0 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2015 Год 2016 Ка те го рия по тре-

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

ветствии с муниципальным заданием
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

25 0 Дети в возрасте 
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 

25 0 Дети в возрасте 
от 1.5 до  3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

275 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет
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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

275 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми

19 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

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

19 0 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

0 331

Присмотр и уход 0 330

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 308 314

Художественно-эстетическое  139 119 Дети в возрасте 
от 4 до 7 лет

Физкультурно -оздоровительное 29 72 Дети в возрасте 
от 4 до 7 лет

Познавательно-речевое 140 123 Дети в возрасте 
от 4 до 7 лет

                                      

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план Факт

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
2015

год 2016 год 2015 год2016

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

щеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в 
части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12-часов)

25 0 25 0 342,1 0 342,1 0

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

25 0 25 0 1882,7 0 1882,7 0
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3 Дошкольное образование об-

щеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет  в 
части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

275 0 275 0 3404,4 0 3404,4 0

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

275 0 275 0 14195,3 0 14195,3 0

5 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет с 
пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

19 0 19 0 76,5 0 76,5 0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной  
направленности с  пребывани-
ем не менее 4 часов для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в обще-
образовательных организациях

19 0 19 0 682,0 0 682,0 0

7 Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных уч-
реждениях

1 1 1 1 10,7 0 10,7 0

Реализация основных общео-
бразовательных программ

0 331 0 331 0 17334,0 0 17333,5

Присмотр и уход 0 330 0 330 0 3609,1 0 3609,1
Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 1660 0 1660
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 2211,8 430,5 2211,8 430,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

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

(работами) учреждения
ед. 947 947 975 975



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 73№ 14, 28.02.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 320 320 332 332
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 1 0 0

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. 25 25 0 0

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. 275 275 0 0

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

ед. 19 19 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ ед 0 0 331 331
Присмотр и уход, компенсирующая направленность, обучающиеся 
за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

ед 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 319 319 329 329
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. 25 25 0 0

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

ед. 275 275 0 0

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

ед. 19 19 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных кате-
горий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед 0 0 25 25

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед 0 0 292 292

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

ед 0 0 12 12

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 308 308 314 314
Художественно-эстетическое  ед. 139 139 119 119
Физкультурно -оздоровительное ед. 29 29 72 72
Познавательно-речевое ед. 140 140 123 123

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

руб. 1095,23 1242,07 107,0 107,0

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 1069,88 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

руб. 1156,88 1313,29 0 0

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 

руб. 385,63 437,76 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных кате-
горий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 0 0 90,13 90,13

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания

руб. 0 0 37,11 37,11

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

руб. 1000,33 1000,33 1018,11 1018,11

Художественно-эстетическое  руб. 820,62 820,62 520,63 520,63
Физкультурно -оздоровительное руб. 1200 1200 1249,88 1249,88
Познавательно-речевое руб. 1137,40 1137,40 1363,75 1363,75
     
 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 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 6 6 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3662,8 3662,8 5099,3 5099,3

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

(работ):
тыс. руб. 3032,6 3032,6 4402,3 4402,3

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

тыс. руб. 76,6 76,6 0 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. 2941,2 2941,2 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 14,8 14,8 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0 0 208,7 208,7

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0 0 4174,7 4174,7

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. 0 0 18,9 18,9

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

тыс. руб. 630,2 630,2 697 697

Художественно-эстетическое  тыс. руб. 179,5 179,5 160,1 160,1
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1 2 3 6 6 6 7
Физкультурно -оздоровительное тыс. руб. 62,9 62,9 161,9 161,9
Познавательно-речевое тыс. руб. 387,8 387,8 375 375

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 2016

план факт
ян

ва
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рт

ап
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ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав
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ст
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ь

но
яб

рь
де
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бр

ь
ян

ва
рь
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рт
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ма

й
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яб
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тя

бр
ь
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яб

рь
де

ка
бр

ь

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

б.

53
3

53
3

53
3

55
0

40
0 0 0 0 0 53
3

55
0

53
3

53
3

53
3

53
3

55
0

40
0 0 0 0 0 53
3

55
0

53
3

Физкультурно-оздо-
ровительн. ру

б.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0

13
33

13
33

13
33

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0

13
33

13
33

13
33

Познавательнорече-
вое ру

б.

12
80

12
80

12
80

11
67

15
33 0 0 0 0

11
87

14
50

17
33

12
80

12
80

12
80

11
67

15
33 0 0 0 0

11
87

14
50

17
33

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 2015 год 2016

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 Перм-
ского края

0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

0 0 -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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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 2015 Год 2016 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. 130162,2 130301,3 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118057,8 117834,4 -0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
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 
2015

Год 2016 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. 199,7 447,6 124 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 121,8 363,3 x

расчеты по доходам тыс.руб. 121,8 363,3
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 77,9 84,3 x

расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 77,9 0
Услуги связи тыс.руб. 0 1,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 0 83,3

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 286,8 360,2 0,3 x
в том числе: тыс.руб.

3 в разрезе поступлений тыс.руб. 266,3 324,7
расчеты по доходам тыс.руб. 266,3 324,7
в разрезе выплат тыс.руб. 20,5 35,5 х
Удержания из заработной платы 0 11,5
Услуги связи тыс.руб. 1,1 0
Коммунальные услуги тыс.руб. 17,4 0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0 24

Работы, услуги  по содержанию 
имущества

тыс.руб. 2,00 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26791,5 29018,1

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3692,6 5211,7
 Доход от аренды тыс. руб. 0 0
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3662,8 5111,6
 Благотворительные пожертвования тыс. руб. 29,8 0

Иные доходы тыс. руб. 0 100,1
1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22806,3 23033,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 292,6 772,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26791,5 29005,8
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3692,6 5199,4
 Доход от аренды тыс. руб. 0 0
 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3662,8 5099,3

Иные доходы тыс. руб. 0 100,1
2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22806,3 23033,6
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 292,6 772,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26830,5 29092,7
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 3705,3 5286,3
 Заработная плата тыс. руб. 43,4 19,1
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,2 5,8

Услуги связи тыс. руб. 0,1 0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 194,6 70,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17,1 56,4
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 440,3 606

Прочие расходы тыс. руб. 29,1 37,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 16,4 50

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2915,1 4440,9
3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22832,6 23033,6
 Заработная плата тыс. руб. 12631,4 13135,2
 Прочие выплаты тыс. руб. 6,0 6,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3814,7 3895,9
 Услуги связи тыс. руб. 60,1 64,4
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1019,2 1281,2
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1127,5 1530,3
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 625,9 849,6
 Прочие расходы тыс. руб. 1664,8 1664,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 405,6 57,5
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1477,4 549
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 292,6 772,8
 Заработная плата тыс. руб. 183,6 244
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 55,4 73,7

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 28,8
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0

Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 53,6 426,3
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26731,8 28793,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат

4�1 Собственные доходы  3606,9 5060,7
 Заработная плата тыс. руб. 43,4 19,1
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,2 5,8

Услуги связи тыс.руб. 0,1 0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 191,9 57,4
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17,0 0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 440,4 546

Прочие расходы тыс.руб. 29,1 37,2
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 16,4 50

 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2819,4 4345,2
4�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22832,6 23033,1
 Заработная плата тыс. руб. 12631,4 13135,2
 Прочие выплаты тыс. руб. 6,0 6,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3814,7 3895,9
 Услуги связи тыс. руб. 60,1 64,4
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1019,2 1285,2
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1127,5 1525,7
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 625,9 849,6
 Прочие расходы тыс. руб. 1664,8 1664,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 405,6 57,6
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1477,4 549
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 292,6 699,9
 Заработная плата тыс. руб. 183,6 204,8
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 55,4 61,8

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 53,6 426,3

         

 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 2015 Год 2016
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. 128741,2 129017,7 129017,7 129230,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 128022,7 128145,6 128145,6 128198,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 126049,8 126049,8 126049,8 126049,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 718,6
872,1

872,1 1032,3

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, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 17265,5 17265,5 17265,5 18035,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15380,4 15380,4 15380,4 15380,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 215,6 215,6 215,6 215,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1885,1 1885,1 1885,1 2655,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1410,4 1410,4 1410,4 2084,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 474,7 474,7 474,7 570,0

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 24,2 24,2 24,2 63,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 117063,8 116913,2 116913,2 116764,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 117058,6 116910,9 116910,9 116764,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 116743,5 116635,6 116635,6 116527,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 5,2 2,3 2,3 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. 6097,7 5971,1 5971,1 6094,6

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 6074,1 5966,1 5966,1 5858,2

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 85 83,9 83,9 82,2
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 23,6 5,0 5,0 236,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 23,6 5,0 5,0 236,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 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
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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 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 15 15 15 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13

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

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 123 123 123 123

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 3789,33 3789,33 3789,33 3789,33

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений м 2074,9 2074,9 2074,9 2074,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду*  м 0

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование*  м 25 25 25 25

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  м 1714,43 1714,43 1714,43 1714,43

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

 м 0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду* м 0 0 0 0

4�2 переданного в безвозмездное пользование*  м
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. 
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

Муксинова Р.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Пак Ф.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Муксинова Р.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с _________ по _____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ____________ № _________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
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                                                УТВЕРЖДЕН
                                           № 3 от 29.01.2017г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

(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 № 418» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми
Юридический адрес                           614025,Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Нейвинская, 10а
Фактический адрес                           614025,Россия,Пермский край г.Пермь,ул.Нейвинская, 10а;

614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Колоенская,22;
614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Краснополянская,39

Телефон/факс/электронная почта              (342)268-05-57/ds418@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заридзе Наталья Викторовна, (342)268-05-57
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004390382,20.09.2012г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002719
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

АА 023878,д.в.12.02.2002г.

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
Двинянинова 
Ирина 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Кетова Надежда 
Валентиновна

Представитель трудового кол-
лектив

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Кожин Андрей 
Николаевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Малашонок 
Анжела Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Маринкина Анна 
Андреевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Никонов Сергей 
Геннадьевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Новиков Сергей 
Юрьевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Севостьянова 
Алевтина 
Васильевна

Представитель общественно-
сти города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.
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1 2 3 4 5
Ситников 
Александр 
Викторович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Кулебякина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя –департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978

01.10.2017г.

Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния от 01.10.2012г. № СЭД-08-01-09-978 (в 
редакции от 18.01.2016г. № СЭД-08-01-09-34) 

01.10.2017г.

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

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной програм-
мы дошкольного образования;
- реализация адаптированных программ дошколь-
ного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для детей инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалидов
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-
26-169 от 10.04.2015г.

Устав,
утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента 
образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
26-169 от 10.04.2015.
Свидетельство об аккредита-
ции АА 023878, д.в. 12.02.02г.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-230 от 
04.07.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
-осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным 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 самоуправления 
города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания
-оказание других платных услуг

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-
26-169 от 10.04.2015г.

Устав,
утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента 
образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
26-169 от 10.04.2015.
Свидетельство об аккредита-
ции АА 023878, д.в. 12.02.02г.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-230 от 
04.07.2016г.

--------------------------------



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ84 № 14, 28.02.2017

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 110,5 110,5 93,65 94,1
2 Непрофильные функции 31,5 27,5 68,86 67,82

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

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 163,75 142 142 138

2 Количественный 
состав

человек 148 142 142 137

3 Квалификация
сотрудников <**>

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 11
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет- 7
более 20 лет- 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 9
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 15

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 9
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 9
с 14 до 20 лет- 9
более 20 лет- 17

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 11
с 8 до 14 лет- 13
с 14 до 20 лет- 9
более 20 лет- 38

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 7
с 8 до 14 лет- 10
с 14 до 20 лет- 11
более 20 лет- 31

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 7
с 8 до 14 лет- 10
с 14 до 20 лет- 11
более 20 лет- 31

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет- 8
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 13
с 14 до 20 лет- 7
более 20 лет- 31

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 0
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 6
с 14 до 20 лет- 9
более 20 лет- 21

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 13
более 20 лет- 19

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 13
более 20 лет- 19

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет- 17

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

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 127,9 135,4
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников, непосредственно осуществляю-
щие основную деятельность, направленную на достижение целей, для ре-
ализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 67,1 71,8

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

человек 67,1 71,8

Руководители учреждения человек 1 4,2
Учебно-вспомогательный персонал человек 39,8 43,6
Административный персонал человек 4
Рабочие человек 16 16

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21235,39 22818,81
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 30917,0 31137,00

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

руб. 30917,0 31137,0

Руководители учреждения руб. 59583,33 41309,52
Учебно-вспомогательный персонал руб. 8299,0 11375,93
Административный персонал руб. 35166,67 34947,00
Рабочие руб. 7128,41 10351,00

--------------------------------
<*> 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 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

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

   
1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-

вых программ, утвержденных в установленном порядке:
N Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1�1 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»

58000,8

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) 

73718,7

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

21,7
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1 2 3 4
Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

68135,2

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 28.01.2016) 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,7

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

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

2015
Год 

2016
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-
граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет (с 12 часовым пребыванием) 0

дети от 1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

30 0

дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержание детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12-ти часовым пребыванием) 

30
0

дети от 1,5 до 3 лет

1�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми

40 0

дети от 1,5 до 3 лет

1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях

40 0

дети от 1,5 до 3 лет

1�6 Обеспечение государственых 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

681 0

Дети от 3 до 7 лет

1�7 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях (с 12-ти часовым пребыванием) 

681 0

дети от 3 до 7 лет

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

42 0

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

1.9 Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 12-часов) 

42 0

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
1�10 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях 1 0 Дети-инвалиды в 
возрасте от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�11 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 0 920 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�12 Присмотр и уход 0 920 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату 80 581 Физические лица

Познавательная деятельность 40 36 Физические лица
Художественно-эстетическая деятельность 40 248 Физические лица
Спортивная направленность 0 297 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

30 0 30 0 2259,2 0 2259,2 0

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

30 0 30 0 513,1 0 513,1 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразо-
вательных организациях

40 0 40 0 648,9 0 648,9 0

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми

40 0 40 0 55,2 0 55,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

681 0 681 0 35007,1 0 35007,1 0

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Пер-
ми (с 12 - часов) 

681 0 681 0 8780,8 0 8780,8 0

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

42 0 42 0 4557,6 0 4557,6 0

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) 

42 0 42 0 1090,2 0 1090,2 0

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

1 0 1 0 3,6 0 3,6 0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

0 920 0 920 0 50762,2 0 50762,2

Присмотр и уход 0 920 0 920 0 9774,2 0 9774,2
Затраты на уплату налогов 0 4095,3 0 4095,3
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

5672,4 1332,1 5672,4 1332,1

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

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед. 1667 1667 1895 2421

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

(работ): 
ед. 836 836 970 970

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

ед. 42 42 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование компенсирующей направленности в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 42 42 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 30 30 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общео-
бразовательных организациях

ед. 40 40 0 0

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

ед. 681 681 0 0

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

ед. 1 1 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед 0 0 920 920

Присмотр и уход (компенсирующая направленность, обучаю-
щиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 3до 8лет 
группа полного дня)

ед. 0 0 50 50

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

ед. 751 751 0 0

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

ед. 30 30 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образов. учреждениях города Перми

ед. 40 40 0 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) 

ед. 681 681 0 0

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных категорий 
от 1до 3лет группа полного дня)

ед. 0 0 30 30

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных категорий 
от 1до 3лет группа кратковременного пребывания)

ед. 40 40

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей- инвали-
дов от 3 до 8 лет группа полного дня) 

ед. 800 800

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

ед. 80 80 55 581

Познавательная деятельность ед 40 40 20 36
Художественно-эстетическая деятельность ед 40 40 20 248
Спортивная направленность ед 0 0 15 297

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

руб. 1107,25 1253,62 970,1 970,1
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 956,38 1069,88

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образов. учреждениях города Перми

руб. 375,54 375,54

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных категорий 
от 1до 3лет)

руб. 800,0 800,0

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных категорий 
от 1до 3лет)

руб. 500,0 500,0

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей- инвали-
дов от 3 до 8 лет) 

руб. 1000,0 1000,0

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

руб. 720,0 708,16 806,7 421,1

Познавательная деятельность руб. 720,0 712,73 960 362,6
Художественно-эстетическая деятельность руб. 720,0 703,58 960 335,2
Спортивная направленность 0 0 500 565,6

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 6634,0 5934,3 11922,0 11766,1

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

(работ): 
тыс. руб. 5864,3 5831,0

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. 100,0 86,8

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образов. учреждениях города Перми

тыс. руб. 20 19,4

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 5744,3 5724,8

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных категорий 
от 1до 3лет группа полного дня)

тыс. руб. 211,1 167,0

Присмотр и уход (физические лица за искл. льготных 
категорий от 1до 3лет группа кратковременного пребывания)

тыс. руб. 121,2 34,0
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Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей- 
инвалидов от 3 до 8 лет группа полного дня) 

тыс. руб. 11589,7 11565,1

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

тыс. руб. 105,0 103,0 780,0 785,0

Познавательная деятельность тыс. руб. 40 62,4 385,0 228,0
Художественно-эстетическая деятельность тыс. руб. 65 40,6 295,0 469,9
Спортивная направленность тыс. руб. 0 0 100,0 87,1

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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7

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

   результатам    
рассмотрения жалобгод 2015  год 2016

 1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю                       
1 0

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

0 2

 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 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 287549,2 289546,9 100,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 269802,4 271049,5 100,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 9,6 8,7

в том числе: 0,00
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 9,6 8,7
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 
2015

Год 
2016

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. 302,9 1026,3 338,82 x

в том числе: тыс.руб.
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 286,2 943,6 329,7 x

Собственные доходы тыс.руб.
Расчеты по доходам (205 31 000) тыс.руб. 286,2 943,6 329,7

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. x
Расчеты по ущербу и иным доходам 
(020900000)

тыс.руб. 9,6 8,7 –8,4

Расчеты по выданным авансам (020621000) тыс.руб. 7,0 0 -7
Расчеты по выданным авансам (020623000) тыс.руб. 0,0 70,0 70

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 1272,0 1216,3 –4,4 x

в том числе: тыс.руб. 0,00
в разрезе поступлений тыс.руб. 577,5 513,4 –11,1
Расчеты по доходам (020500000) тыс.руб. 577,5 513,4 –11,1
в разрезе выплат тыс.руб. 0,00 0 х
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на выполнение муниципального 
задания:

тыс.руб. 0,00 702,9 702,9

Расчеты по принятым обязательствам 
(030200000)

тыс.руб. 0,00 702,9 702,9

Собственные доходы тыс.руб. 582,8 0,00 –582,8
Расчеты по принятым обязательствам 
(030200000)

тыс.руб. 582,8 0,00 –582,8

Средства во временном распоряжении тыс.руб. 110,7 110,7 0
расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение (030401000) 

тыс.руб. 110,7 110,7 0

Расчеты по принятым обязательствам 
(30302000) 

тыс. руб. 0,00 0

Расчеты по платежам в бюджеты (30305000) тыс.руб. 1,0 0,0 -1
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. 0,00 0,00 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
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 138800,0 81846,8

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 6634,0 13689,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 57588,0 65964,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 74578,0 2192,9
Иные доходы тыс. руб. 0,00 0,00

1 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 138765,4 81711,9
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 6599,0 12785,09
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 57588,4 65964,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 74578,0 2192,9
Иные доходы тыс. руб. 10,94

23 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб.
66406,4 81922,6

в том числе:
в разрезе выплат
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 6224,6 13765,5
заработная плата тыс. руб. 0,0 402,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,0 118,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 675,5 969,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 400,0 260,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 200,0 11772,5
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 63,5
Основные средства тыс. руб. 0,00 12,4
Материальные запасы тыс. руб. 4949,1 166,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58617,5 65963,9
заработная плата тыс. руб. 32071,4 36808,6
Прочие выплаты тыс. руб. 9,2 10,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9687,1 11116,2
Услуги связи тыс. руб. 146,5 181,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2969,0 3318,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1393,9 1669,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6628,2 8502,7
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 4098,4 4095,3
Основные средства тыс. руб. 327,3 134,0
Материальные запасы тыс. руб. 1257,2 128,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 74578,2 2192,9
Заработная плата тыс. руб. 95,0 184,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 28,7 55,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 64417,6 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 1907,1
Основные средства тыс. руб. 10013,3 0,00
Материальные запасы тыс. руб 1,9 23,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 139694,6 81711,8

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 6528,3 13554,9
Заработная плата тыс. руб. 73,0 402,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 21,9 118,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 337,5 969,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 143,3 260,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4864,0 11561,7
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 63,5
Основные средства тыс. руб. 51,8 12,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1036,7 166,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 58588,2 65963,9
заработная плата тыс. руб. 32071,4 36808,6
Прочие выплаты тыс. руб. 9,2 10,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9687,1 11116,2
Услуги связи тыс. руб. 146,5 181,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2969,0 3318,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1393,9 1669,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 6628,2 8502,7
Прочие расходы тыс. руб. 4098,4 4095,3
Основные средства тыс. руб. 327,3 134,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1257,2 128,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 74578,1 2192,9
Заработная плата тыс. руб. 95,0 184,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 28,7 55,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 21,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 64417,6 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 1907,1
Основные средства тыс. руб. 10013,3 0,00
Материальные запасы тыс. руб 1,8 23,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
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. 279 135,7 286 416,3 286 416,3 288 556,0

в том числе:
1�1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 279 059,7 286 317,6 286 317,6 288 353,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 276 128,6 276 696,4 276 696,4 276 696,4
1�2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 76,0 98,7 98,7 202,1

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

2� Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 18 362,3 18 362,3 18 362,3 18 362,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 16 777,8 16 777,8 16 777,8 16 777,8

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

пользование
тыс. руб. 390,0 390,0 390,0 390,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс. руб. 1584,5 1584,5 1584,5 1584,5

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс. руб. 690,6 690,6 690,6 690,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс. руб. 893,9 893,9 893,9 893,9

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�4�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 3,0

3. Общая остаточная стоимость 
имущества  муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 265 601,0 268 669,4 268 669,4 270 058,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 265 601,0 268 669,4 268 669,4 269 998,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264790,8 265 014,9 265 014,9 264 925,3
3.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 60,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная стоимость имущест-
ва, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс. руб. 5510,5 5409,2 5409,2 5342,8

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 5440,5 5376,8 5376,8 5326,4

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

пользование
тыс. руб. 181,8 181,8 181,8 181,8

4�2 движимого имущества,
всего

тыс. руб. 70 32,4 32,4 16,4

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс. руб. 32,4 32,4 32,4 16,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
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. 50 50 50 50

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 38 38 38 38
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 12 12 12 12

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 движи-

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

ед. 157 157 157 157
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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 муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м
19369,58 19369,58 19369,58 19369,58

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 7129,42 7129,42 7129,42 7129,42

в том числе
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв. м 102,6 102,6 102,6 102,6

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других) 

кв. м

п.м

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

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

кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0

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

пользование <*>
кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________           И.Н.Пермякова
                             (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________           Н.В.Заридзе
                             (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________           И.Н.Пермякова
                             (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-телекоммуника-
ционной сети Интернет, считать недействительным 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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) МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми работает на основании Свидетельства о государственной аккре-
дитации № 156477 от 27.06.2005г.

Основное направление деятельности учреждения – дошкольное воспитание. Учреждение имеет лицензию 
Г № 782851 от 30.12.2015г., бессрочная.

В рамках реализации государственной политики в области образования обеспечивает доступность дошкольного 
образования, способствует реализации принципа приоритетности воспитания в образовательном процессе, качество 
предоставляемых услуг, условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников в системе дошкольного обра-
зования, развитию физической культуры и спорта, осуществляет меры по решению проблемы оздоровления работников 
учреждения.

Дошкольное учреждение имеет 1 категорию. Основным направлением образовательной деятельности учрежде-
ния является дошкольное воспитание.

Свидетельство в ЕГРЮЛ от 03.03.2010 серия 59 № 003860674.
В соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-

ской 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 
начальника департамента образования от 29.12.2016 № СЭД-08-01-09- «О представлении бухгалтерской отчетности за 
2016 год»

Органом управления учреждения является наблюдательный совет, заведующий и общее собрание трудового 
коллектива. В состав наблюдательного совета, входят

председатель Двинянинова И.Н.
секретарь Маринкина А.А.
члены совета: Кетова Н.В., Кожин А.Н., Малашонок А.И., Ситников А.В., Никонов С.Г.
В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе за-

коном Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым по-
ложением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образо-
ванием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами. Бухгалтерский учет ведется 
согласно следующим нормативным документам:

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Министерства финансов России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бух-

галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений;

- приказ Министерства финансов России от 24.12.2012г. № 174н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской федерации от 06.12.2010г. № 162»;

- приказ Министерства финансов России от 15.12.2010г. № 173н «Об утверждении форм первичных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственных органов), орга-
нами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений;

- приказ Министерства финансов России от 06.05.1999г. № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету»;

- приказ Министерства финансов России от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета»;

- приказ Министерства финансов России от 23.12.2010г. № 191Н.
Утверждена учетная политика на 2016 год приказом руководителя по учреждению № 48 от 29.12.2015г.
Правом подписи форм отчетности наделены: заведующий МАДОУ «Детский сад№ 418» г. Перми Заридзе Ната-

лья Викторовна, главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми Пермякова Ирина Николаевна. Должность 
руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует.

Бухгалтерский, налоговый учет автоматизирован, установлены лицензированные программные продукты для 
ведения заработной платы, бухгалтерии в 1С, обслуживание производится в ООО «АСУ-программы».
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Отчетность в Пенсионный фонд, налоговую инспекцию, Росстат, Фонд социального страхования производится 
по телекоммуникационным каналам (электронная отчетность) СБИС программа.

Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя –заведующий МАДОУ «Детский сад № 418» г. 
Перми Заридзе Наталья Викторовна. Должность руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутст-
вует.

Квартальная отчетность предоставляется на основании приказа начальника Департамента образования адми-
нистрации города Перми от от 29.12.2016 № СЭД-08-01-09- «О представлении бухгалтерской отчетности за 2016 год»

В 2010 году в организации прошел процесс реорганизации на основании постановления администрации г.Перми 
от 01.10.2009г. «О присоединении МДОУ «Детский сад № 245 и МДОУ «Детский сад № 102».

На основании постановления администрации г.Перми от 27.12.2011 № 878 изменен тип учреждения с бюджет-
ного на автономное и утвержден приказом начальника департамента образования измененный устав № СЭД -08-01-
26-417 от 21.11.2011года.

Деятельность учреждения направлена на реализацию основных задач:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий;
- предоставление услуги для детей с тяжелым нарушением речи
В ведомстве учреждения три структурных подразделения.
Всего контингент детей в учреждении составляет по муниципальному заданию на 2016 год 920 человек, в том 

числе:
1 группа (с 1,5л-3л.) - 30 детей 12 часовое пребывание,
1 группа (с 1,5-3л.) - 40 детей 12 часовое пребывание,
26 групп (с 3-7 лет) - 623 детей 12 часовое пребывание,
2 группы для детей с тяжелым нарушением речи –50 детей.
Штатное расписание утвержденное на 01.09.2016г. – 138 единиц.
В штате учреждения по состоянию на отчетную дату числится 134 сотрудников, в том числе 1 совместитель. 

Основным персоналом учреждения являются воспитатели 58 человек; помощники, младшие воспитатели – 30 человек, 
12- педагогов.

Основной персонал имеют высшую категорию - 4 педагога; первую квалификационную категорию - 34 педагога, 
вторую квалификационную категорию - 25 педагогов, не аттестованные - 9 педагогов.

Бухгалтерская служба учреждения состоит из двух человек в том числе один сотрудник с высшим 
образованием,один имеет средне –специальное, не законченное высшее.

На 01.01.2017г. выведено 3 ставки сторожа из штатного расписания.
На отчетную дату сотрудниками учреждения были посещены курсы повышения квалификации на общую сумму 

42300,00 рублей в том числе:
-по теме «Современные научно-методические подходы к развитию у дошкольников навыков» - 2 педагог (72 

часа); АНО «Карьера и образование»
- по теме «Организация образовательной деятельности по формированию познавательной деятельности в до-

школьных условиях МАОУ ДП «Центр системы образования г. Перми» - 2 человек (40 часов); АНО «Карьера и образо-
вание»

-по теме Социально-педагогическое партнерство детского сада и семьи в условиях освоения ФГОС ДО» АНО 
«Карьера и образование»–1 человек ( (72 часа).

- по теме «Эффективное управление персоналом на институционном уровне», проводил МАОУ ДП «Центр си-
стемы образования г. Перми» –2 человек (педагог) 24 часа.

- по теме «Нейропсихический подход в работе с детьми» АНО «Карьера и образование»–1 человек (24 часа).
- по теме «Моделирование, организация предметно-пространственной среды в условиях освоения ФГОС» АНО 

«Карьера и образование»–2 человек (16 часов).
- по теме «Современные тенденции, научно-методические основы развития ребенка в игровой деятельности» 

АНО «Карьера и образование»–1 человек (40 часов).
- по теме «Психолого-педагогические и методические аспекты» АНО «Карьера и образование»–1 человек (16 часов).
- по теме «Нейропсихический подход в работе с детьми» АНО «Карьера и образование»–2 человек (24 часа).
- по теме «Дополнительное образование» АНО «Карьера и образование»–3 человека (8 часов) заместитель ру-

ководителя по УМР.
- по теме «Бухучет и налогооблажение» ООО «Финэк-Аудит»–1 человек главный бухгалтер (40 часа).
На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений от 17.07.2012 г. за 

№ СЭД-19-10-921 «О закреплении на праве оперативного управления за МБДОУ «Детский сад № 418» г. Перми нежи-
лых помещений, особо ценного движимого и иного движимого имущества» за учреждением закреплено на праве опера-
тивного управления имущество.     

Учреждение имеет три земельных участка переданных учреждению на основании Постановления Правительст-
ва Пермского края от 21.11.2013г. № 1610- изменена кадастровая стоимость земли; расположенных по адресам:
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-ул. Нейвинская, 10а площадью 9 454кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о зе-
мельном участке № 5900/201/14/–130201 от 06.03.2014 составляет – 94 597 574,86руб. Закреплено право на бессрочное 
пользование на основании свидетельства о государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791331 на осно-
вании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662; передаточный акт от 25.02.2010г..

-ул. Коломенская, 22 площадью 4 494кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о зе-
мельном участке № 5900/201/14-130204 от 06.03.2014г. составляет- 114 750 104,00руб. Закреплено право на бессрочное 
пользование на основании свидетельства государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791332 на осно-
вании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662; передаточный акт от 25.02.2010г..

-ул. Краснополянская,39 площадью 10 960кв.м., кадастровая стоимость земли -согласно кадастровой справке о 
земельном участке № 5900/201/14-130368 от 06.03.2014г.составляет- 50 003 165,1 руб. Закреплено право на бессрочное 
пользование на основании свидетельства о государственной регистрации права от 18.03.2013г. 59-ВГ № 791330 на осно-
вании Постановления Администрации г. Перми от 01.102009г. № 662, передаточный акт от 25.02.2010г..

В учреждении ведется электронный документооборот по платежам в казначействе подписывая документы элек-
тронно цифровой подписью (ЭЦП) выданной Департаментом образования.

Проведение котировок, аукционов так же проводятся на электронной площадке Сбербанка на сайте госзакупок, 
с помощью ЭЦП полученной организацией самостоятельно.

Учет лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПроCSP» ведется на забалансовом счете 30 (учет лицен-
зий), утвержденный учетной политикой № 45 от 28.12.2014г.

В 2015 году учреждение перешло на аутсорсинг по оказанию услуги по организации питания.
С 01.10.2016г. переведены здания на автоматическую охрану, выведены 3 ставки сторожа.
Основные средства учреждения на отчетную дату составляют 29 205 239,23 руб., остаточная стоимость состав-

ляет 10 707 837,73 руб., процент износа имущественной базы составляет 63%, в том числе особо-ценное имущество 
на сумму 5 120 398,05 руб. (в Департаменте имущественных отношений не закреплено ОЦ имущество на сумму- 3562 
283,94 руб., так как были приобретены в конце 2015 года); стоимость зданий составляет 17 345 588,42 рублей.; иное 
движимое имущество на сумму 6739252,76 руб. (в Департаменте имущественных отношений не закреплено иное иму-
щество на сумму – 4 277 735,09 руб., так как были приобретены в конце 2015 года,) в том числе приобретено за счет 
предпринимательской деятельности на сумму 202 151,29 руб.

В безвозмездном пользовании находятся медицинские кабинеты у МАУЗ «детская поликлиника № 10» г.Перми 
согласно следующих договоров:

№ 2 от 06.09. 2010г. (по адресу г.Пермь ул.Краснополянская,39);
№ б/н от 28.12. 2014г. (по адресу г.Пермь ул. Коломенская,22);
№ б/н от 28.12. 2014г. (по адресу г.Пермь ул. Нейвинская,10а).
учет ведется на за балансовом счете 26.11.
В учреждении проводится работа по оптимизации штатного расписания, повышению средней заработной платы 

педагогического персонала, выводу непрофильных функций на аутсорсинг.
На 2016 год был утвержден 28.12.2015г. план финансово-хозяйственной деятельности на общую сумму 74 

893876 руб., в том числе:
На отчетную дату учитывая изменения,план Финансово-хозяйственной деятельности составил 81 711 847,12 

рублей
руб., в том числе:
В части субсидий муниципальное задание составило 65 963 924,98 рублей.
В части собственных доходов план финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату составил 13 554 

979,10 руб., в том числе доходы за счет аренды помещения пищеблока – 738 000,00 руб., доходы от платных услуг 780 
000,00 руб., доходы от родительской платы 11 142000 руб., доходы от возмещения от коммунальных услуг арендатора-
ми- 1 018 986,01 руб..

В части субсидий на иные цели план финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату составил 2 192 
943,04 руб.

Образовательным учреждением по субсидиям на муниципальное задание на финансовый 2016 год утверждено 
плановых назначений в сумме 65 963 924,98 рублей, принято на отчетную дату 65 963 924,98 руб., исполнены в полном 
объеме рублей.

Запланировано доходов от иной приносящей доход деятельности на 2016 год, т.е. поступление родительской 
платы в сумме 13 689 923,86 рублей. Фактически получено доходов за отчетный период 2016 года от родительской опла-
ты за содержание детей в сумме 13 534026,46 рублей, что составило 99%..

Доходы от платных образовательных услуг запланировано 780 000 руб., фактически получено 780 000,00 руб., 
сто составляет 100%.

Доходы от аренды помещения запланировано 738 000,00 руб., фактически получено 738 000,00 руб., сто состав-
ляет 100%.

Доходы от возмещения коммунальных услуг арендатором помещения запланировано 1 018 986,01руб., фактиче-
ски получено 1 018 986,01руб., что составляет 100%.
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Доходов от безвозмездных поступлений на 2016 году не запланировано.
Остаток на лицевом счете по субсидиям на муниципальное задание на начало финансового года составлял 0,00 

руб., на отчетную дату составляет 0,00руб.
Остаток по собственным доходам на начало финансового года составлял 75 843,63руб, на отчетную дату со-

ставляет 54 890,99 руб., что является авансовыми платежами по родительской плате, согласно условиям договора с 
родителями (средства будут направлены на оплату счетов по продуктам питания, возвращены остатки родителям детей 
выпускных групп), на счете учреждения так же есть средства во временном распоряжении в сумме 110 739,09 руб. (обес-
печение договора по оказанию услуг питания).

Начислена амортизация за отчетный период в сумме 750 529,04 рублей.
За отчетный период приобретены, моющие средства, канцтовары за счет собственных доходов на сумму 12 

436,98 руб., за счет бюджетных средств на сумму 132 806,00 руб.; за счет средств по иным целям приобретена вакцина 
от гепатита А на сумму 23 598,00 руб.

На забалансовых счетах по муниципальному заданию ведется учет имущества на сумму 1 444 021,78 руб., за 
счет родительской платы на сумму 87 407,36 руб.

Заключены договора:
по адресу г.Пермь, ул.Нейвинская,10а договор № б/н от 28.12.2014г.
S арендуемого помещения составляет 33,9 кв.м;
по адресу г.Пермь, ул.Коломенская,22 договор № б/н от 28.12.2014г.
S арендуемого помещения составляет 30,1 кв.м;
по адресу г.Пермь, ул.Краснополянская,39 договор № 2 от 06.09.2010г.
S арендуемого помещения составляет 38,6 кв.м;
безвозмездного пользования медицинскими кабинетами на общую сумму 399 071,33 руб. в том числе матери-

альные запасы на сумму 57 426,30 рублей, с МУЗ «Детская поликлиника № 10» г. Перми.
Заключен договор аренды пищеблока № 2от 10.03.2015г., на основании которого предано имущество в возмезд-

ное пользование на сумму 1 002 541,40 руб.
За текущий период 2016 года в учреждении не установлено недостач и хищений материальных ценностей.

По состоянию на 01.01.2017 г. в учреждении сложилась задолженность по следующим видам финансового обес-
печения:

- в части поступления субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания:
кредиторская задолженность составляет сумму 702 904,23 рублей, которая образовалась за декабрь 2016 года: 

приняты обязательства с оплатой в 1 квартале 2017 года.
дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составляет 70 000,00 рублей,, коммунальные услуги (эл.энер-

гия) – 70 000,00 рублей,
- в части иной приносящей доход деятельности кредиторская задолженность составляет сумму 513 447,93 

рублей:
- расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг составила 513447,93 рублей, на 01 января 

2016 года – 577 543,80 рублей так как оплата производится по фактическому посещению детей за предыдущий месяц.
Дебиторская задолженность на отчетную дату
- Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг составила 943 634,27 рублей, на 01 января 

2016 года – 286 226,39 рублей так как оплата производится по фактическому посещению детей за предыдущий месяц,
Сумма начисленной родительской платы и дополнительным платным образовательным услугам в отчетном пе-

риоде 2016 года составила 12 785 088,61 рублей, кассовое поступление по родительской плате – 12 963 634,00рублей, 
возврат излишне уплаченной родительской платы составляет сумму 87 233,89 рублей;

Сумма начислений по дополнительным платным услугам составила 785 055,00 рублей, кассовой поступление – 
785 055 рублей,.
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 6                                

имени Героя России С.Л.Яшкина» Г.Перми
                                       Протокол от 31.01.2017г. № 3_______

                                       

Отчет 
о деятельности  

муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципальное автономное общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми
 за период с 01.01.2016г по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России 
С.Л.Яшкина» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
Юридический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 174
Фактический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,174,

614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,119А
Телефон/факс/электронная почта              (342)236-36-72(342)236-04-02 sсhооlbuh6@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Соколова Галина Анатольевна (342)236-21-74
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 001787840 выдано 25.11.2002г. (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01№ 0001572рег.№3765 выдано 24.12.2014г.,( бессрочно)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№191 выдано 15.06.2011г. действительно по 15.06.2023г.

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 Вылекжанина Анна 

Александровна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента 

образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

2 Котельникова Наталья 
Валерьевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

3 Мокрушин Андрей 
Александрович

Представитель общественности 
г.Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

4 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений (по со-
гласованию) г.Перми Представитель 
органа местного самоуправления 
в лице учредителя – департамента 
образования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1583 
от 19.11.2015г

22.12.2019г.
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5 Тарарыкова Ирина 

Владиславовна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

6 Толкачев Андрей 
Владимирович

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

7 Пинегина Анна 
Геннадьевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-1241 
от 22.12.2014г

22.12.2019г.

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 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-
тельности:
-реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования в том числе:
- программ общего образования обучающихся по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего образования;
- адаптированные программы образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
-инновационную образовательную программу
- образовательные программы основного и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предметов на базо-
вом и профильном уровнях;
- реализация дополнительных общеразвивающих художест-
венно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации № 001787840 от 
25.11.2002г. действи-
тельно до 15.06.2023г.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации № 001787840 от 
25.11.2002г. действи-
тельно до 15.06.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в 
соответствие с целями, для достижения которых оно созда-
но, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
- осуществление приносящей доход деятельности:
1. Оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг с ежегодно утверждаемым перечнем;
2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также имуще-
ства, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
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3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания;
Осуществление деятельности, приносящей доход, допуска-
ется, если это не противоречит законодательству РФ.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 109,74 120,78 85% 87%
2 Непрофильные функции 19 18 14% 13%

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016
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 

(увеличение за счет реализа-
ции инновационной образо-
вательной программы) 

штук 121,92 128,74 128,74 138,78

2 Количественный состав человек 92 98 98 93

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты 60:
до 3-х лет –7
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 42

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты 67:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты 67:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 77
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 11
более 20 лет - 46

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 32
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 31
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 31
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 16
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 14

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

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа 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 случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 84,2 86,9

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс человек 58,4 60,9

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 6,1 6,4

Руководители учреждения человек 4 4,3
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 5 5
Рабочие человек 10,7 10,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34894,49 35455,12
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс руб. 38026,68 39385,74
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 22595,63 17311,20

Руководители учреждения руб. 69000,00 67643,41
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
Административный персонал руб. 16638,27 16701,20
Рабочие руб. 13250,03 13250,03

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

год 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 целе-
вых 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 2015 год 2016

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденная Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 
года N 844.

- 21,67

2
Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»  Постановление 
Администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717,

52303,36 -

Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» Постановление 
Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813

- 52899,5

3 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 
Постановление Администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727 38,5 -

4 Муниципальная программа «Семья и дети  города Перми» Постановление 
Администрации города Перми от 16.10.2014г. № 723 361,46 -

Муниципальная программа «Семья и дети  города Перми» Постановление 
Администрации города Перми от  20 октября 2015 г, № 835 - 298,42

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2015

Год 
2016

Категории   
потребителей

1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования - 558 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования - 623 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

- 95 Физические лица

1�4 Содержание детей 1276 Физические лица

1.5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

562 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�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)

585 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�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)

87 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.8

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

561 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.9

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

580 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�10

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

87 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�11

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�12

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

5 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.13

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1228 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�14

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

131 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.15 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения
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1 2 3 4 5
1�16 Организация проведения государственной(итоговой) 

аттестации в 9-м классе
202 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

1�17 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

18 - Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
дети в возрасте от 11 лет и 

старше

1.18 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 детей 11 лет и старше

87 - Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
дети в возрасте от 11 лет и 

старше

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            531 636 Учащиеся общеобразователь-

ного учреждения

2�1 Естественнонаучная 30 84 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�2 Подготовка детей к школе 125 154 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2.3 Художественно-эстетическая 137 112 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�4 Социально-педагогическая 24 46 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2.5 Физкультурно-спортивная 194 216 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%)  для детей 7-10 лет, Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней

21 24
Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 

дети в возрасте от 11 лет и 
старше

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 

2015
год 

2016
год 

2015
год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

562 558 2595,1 2595,1

2

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

585 578 2697,0 2697,0
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3

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

87 87 404,5 404,5

4

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

561 557 14870,9 1870,9

5

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

580 572 17815,3 17815,3

6

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

87 87 2895,6 2895,6

7

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 75,2 75,2

8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

5 6 637,2 637,2

9

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1228 1216 700,2 700,2

10

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

131 131 14,5 14,5

11

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

18 18 82,4 82,4
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12

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней детей 11 лет и 
старше

87 87 279,0 279,0

13
Организация проведения государст-
венной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе

202 202 77,9 77,9

14 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 2175,21 2175,21

15
Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

558 558 15050,4 15049,2

16
Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

623 623 19215,2 19215,2

17
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

95 95 3021,3 3021,3

18 Затраты на уплату налогов 804,7 804,7
19 Содержание детей 1276 1276 5984,9 5984,9

20

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества 1118,2 1118,2

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

 изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  
Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

ед. 4644 4640 3246 3246

в том числе:                             

1.1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):                                 ед. 4047 4022 2552 2552

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. - - 558 558

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. - - 623 623

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования ед. - - 95 95

1�1�4 Содержание детей ед. - - 1276 1276

1.1.5

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 562 558 - -

1�1�6

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 585 587 - -
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1�1�7

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

ед. 87 87 - -

1.1.8

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 561 557 - -

1.1.9

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 580 572 - -

1�1�10

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 87 87 - -

1�1�11

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 - -

1�1�12

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

ед. 5 6 - -

1.1.13

Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

ед. 1228 1216 - -

1�1�14

Приобретение аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

ед. 131 131 - -

1.1.15

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

ед. 18 18 - -

1.1.15 Организация проведения государственной(итоговой) 
аттестации в 9-м классе ед.. 202 202 - -

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

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 детей 11 
лет и старше

ед.. 87 87 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           ед. 531 531 636 636

1.3.1 Естественнонаучная ед. 30 30 84 84
1.3.2 Подготовка детей к школе ед. 125 125 154 154
1.3.3 Художественно-эстетическая ед. 137 137 112 112
1.3.4 Социально-педагогическая ед. 24 24 46 46
1.3.5 Физкультурно-спортивная ед. 194 194 216 216
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1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней  для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней детей 11 лет 
и старше

ед. 21 21 24 24

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

руб. 1374,40 1374,40 0 0

2�1

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 детей 11 
лет и старше

руб. 1374,40 1374,40

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

 руб.  1913,60 1913,60 1976,69 1976,69

3,1 Естественнонаучная руб.  364,44 364,44 301,25 301,25
3.2 Подготовка детей к школе руб.  2712,22 2712,22 3133,33 3133,33
3.3 Художественно-эстетическая руб.  2311,11 2311,11 2302,44 2302,44
3.4 Социально-педагогическая руб.  855,55 855,55 1100,00 1100,00
3.5 Физкультурно-спортивная руб.  1200,00 1200,00 1527,77 1527,77

3.5

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 детей 11 
лет и старше

руб.  4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 5420,2 5420,2 5734,7 5734,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 119,6 119,6 80,3 80,3

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет, 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней детей 11 лет и старше

тыс. руб. 119,6 119,6 80,3 80,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5300,6 5300,6 5654,40 5654,40
1�2�1 Естественнонаучная тыс. руб. 63,6 63,6 126,5 126,5
1�2�2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2274,2 2274,2 2412,6 2412,6
1.2.3 Художественно-эстетическая тыс. руб. 2102,1 2102,1 1289,3 1289,3
1�2�4 Социально-педагогическая тыс. руб. 115,2 115,2 253,1 253,1
1.2.5 Физкультурно-спортивная тыс. руб. 649,3 649,3 1429,9 1429,9
1�2�6 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 детей 11 лет и старше

тыс. руб. 96,2 96,2 143,0 143,0
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                           2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

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 Естественнонауч-

ная
руб.

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0 - - -
-

27
0

27
0

27
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0 - - - 27
0

27
0

27
0

27
0

2 Подготовка детей к 
школе

руб.

30
40

30
40

30
40

30
40

30
40

- - -
32

50
32

50
32

50
32

50
30

40
30

40
30

40
30

40
30

40
- - -

32
50

32
50

32
50

32
50

3 Художе ственно-
эстетическая

руб.

24
50

24
50

24
50

24
50

24
50 - - - 21
18

21
18

21
18

21
18

24
50

24
50

24
50

24
50

24
50 - - - 21
18

21
18

21
18

21
18

4 Социально-педаго-
гическая

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - -

-
16

00
16

00
16

00
80

0
80

0
80

0
80

0
80

0 - - - 16
00

16
00

16
00

16
00

5 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивная

руб.

19
50

19
50

19
50

19
50

19
50 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00

19
50

19
50

19
50

19
50

19
50 - - -

- - - -

6 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет, Органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней детей 11 
лет и старше

руб.

- - - - -
46

19
,5

0
- - - - - - - - - - -

46
19

,5
0

- - - - - -
2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителейГод 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение - -
-

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю
- -

-

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми - -

-

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

-

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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. - 143,6 191,3 191,3

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. - 143,6 191,3 191,3

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

225761,16 231903,3 2,72%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

175369,55 174371,9 –0,99%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016 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. - - 21,67 100% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) - - - -

Расчеты по выданным авансам тыс. 
руб. - - - 21,67 100%

Расчеты по ущербу и иным 
доходам - - - -

1�2 в разрезе 
выплат x

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 198,14 - 657,97 332,07% x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб. - 30,0 - 334,05 1113,50%

3.2 в разрезе 
выплат x

Заработная плата тыс. 
руб. - - - 30,75 100%

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб. - - - 65,59 100%

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. 
руб. - 18,14 - 75,17 414,39%

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

тыс. 
руб - - - 91,2 100%

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс. 
руб. - - - - -

Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

тыс. 
руб. - 150,0 - 152,41 101,61%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

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

 N               Наименование показателей         Ед. изм.    Год 2015   Год 2016
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59136,0 60361,56
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 6232,68 6941,97
от аренды   активов тыс. руб. 404,83 844,19
платные услуги тыс. руб. 5204,42 5511,44
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 387,65 343,00
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 215,78 223,34
добровольные пожертвования тыс. руб. -
Прочие  доходы тыс. руб. 20,00 20,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 45320,36 45194,69

Субсидии на иные цели тыс. руб. 7582,96 8224,90
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. -

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58954,91 60228,42
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1 2 3 4 5
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 6232,68 6808,83
от аренды   активов тыс. руб. 404,83 716,04
платные услуги тыс. руб. 5204,42 5511,45
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 387,65 343,00
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 215,78 223,34
добровольные пожертвования тыс. руб. 20,0 15,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45320,36 45194,69
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7401,87 8224,90
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб.

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               тыс. руб. 59399,81 60042,26

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы; тыс. руб. 6401,19 7061,11
Заработная плата тыс. руб. 3427,02 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 919,81 35,10
Услуги связи тыс. руб. - 0,22
Транспортные услуги тыс. руб. 6,0 13,15
Коммунальные услуги тыс. руб. 907,25 562,10
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 490,0 404,92
Прочие работы, услуги тыс. руб. 448,44 5624,10
Прочие расходы тыс. руб. 59,15 3,23
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 25,63 94,91
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 117,88 163,38
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45415,66 45194,70
Заработная плата тыс. руб. 27548,79 28031,78
Прочие выплаты тыс. руб. 2,50 4,16
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8251,27 8386,70
Услуги связи тыс. руб. 114,07 90,81
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1410,11 2348,56
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2742,86 2708,53
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1913,70 1379,62
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 838,83 804,70
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2056,54 1180,07
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 536,98 259,76
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 7582,96 8254,89
Заработная плата тыс. руб. 2967,20 3130,25
Прочие выплаты тыс. руб. - 70,20
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 853,12 936,41
Прочие работы, услуги тыс. руб. 79,66 349,38
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 200,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1399,98 1485,82
Прочие расходы тыс. руб. 2078,22 2078,22
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 200,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,61
Субсидии на  цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб.

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               тыс. руб. 6282,05 6793,24
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1 2 3 4 5
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы; тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 3405,28 148,76
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 909,71 29,36
Услуги связи тыс. руб. - 0,22
Транспортные услуги тыс. руб. 6,0 13,15
Коммунальные услуги тыс. руб. 907,25 562,10
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 465,64 154,04
Прочие работы, услуги тыс. руб. 409,50 5624,10
Прочие расходы тыс. руб. 59,15 3,22
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 25,63 94,91
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 93,88 163,38
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45415,66 45193,46
Заработная плата тыс. руб. 27548,79 28031,73
Прочие выплаты тыс. руб. 2,50 4,16
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8251,27 8385,69
Услуги связи тыс. руб. 114,07 90,81
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1410,11 2348,56
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2742,86 2708,36
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1913,70 1379,62
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 838,83 804,70
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 2056,54 1180,07
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 536,98 259,76
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 7552,97 8055,57
Заработная плата тыс. руб. 2939,22 3090,31
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 851,17 924,57
Прочие выплаты тыс. руб. 62,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 79,66 348,04
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 200,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1399,93 1346,07
Прочие расходы тыс. руб. 2078,22 2078,22
Расходы по приобретению основных средств 200,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,77 5,96
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. -
Прочие работы, услуги тыс. руб. -

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 2015 Год 2016
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 - 225516,7 225516,7 231229,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. - 225101,4 225101,4 230719,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 205835,4 205835,4 205835,5

1�2

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

тыс.руб. 415,3 415,3 510,2

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. 84966,9 84966,9 89488,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 67287,3 67287,3 67287,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3019,1 3019,1 3019,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 235,05 235,05 235,05
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 17679,6 17679,6 22201,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 12149,2 12149,2 16670,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 1366,1 1366,1 1366,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 85,8 85,8 346,0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 5530,4 5530,4 5530,4

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

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 180377,2 180377,2 173698,5

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 180355,6 180355,6 173604,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 174014,3 174014,3 172912,5

3.2

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

тыс.руб. 21,6 21,6 94,0

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. 37232,0 37232,0 35150,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 35466,2 35466,2 34173,4

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1539,7 1539,7 1509,6
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,27 82,27 173,0
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1765,8 1765,8 976,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1572,2 1572,2 -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 193,6 193,6 976,9

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

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
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. - 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы ед.
- 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)
ограждение, сарай, замощение ед.

5
2
2

5
2
2

5
2
2

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.

18399 18399 19515,0

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

кв.м

- 11333,89 11333,89 11319,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы кв. м
6783,2 6783,2 6774,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 308 308 314,5

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв. м 40,0 40,0 47,1

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других)
ограждение, ворота, замощение

кв.м

п.м

4113,5 4113,5 4113,5

431,2
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недви-

жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв. м
- -

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

пользование <*>
кв. м - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.руб.

404,8 404,8 716,0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________           Н.А.Русакова
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального   
автономного учреждения       _______________          Г.А.Соколова
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________                Н.А.Русакова
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 32

им. Г.А.Сборщикова Г.Перми
                                       Протокол от 31.01.2017г. № 2_______

                                       
Отчет 

о деятельности  
муниципального автономного учреждения города Перми 

муниципальное автономное общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми

 за период с 01.01.2016  по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени 
Г.А.Сборщикова» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
Юридический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а
Фактический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а
Телефон/факс/электронная почта              (342)233-13-06/(342)233-13-06/ shkola32@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гликсон Александр Маркович (342)233-13-06
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004359623 выдано 05.05.2012г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2346 выдано 09.11.2012г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№ 96 выдано 19.04.2011г. действительно по 19.04.2023г.

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 Безгодова Екатерина 

Олеговна 
Представитель родитель-
ской общественности (реше-
ние Управляющего Совета от 
14.12.2011г)

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г

12.05.2017г.

Деменева Ольга 
Сергеевна 

Представитель органа местного 
самоуправления в лице  департа-
мента имущественных отношений  
администрации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г (в 
ред. № СЭД-08-01-09-1583 от 19.11.2015г)

12.05.2017г.

3 Злобина Людмила 
Леонидовна 

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания работников от 
04.05.2012)

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г

12.05.2017г.

4 Кулаков Дмитрий 
Алексеевич 

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания  работников от 
27.11.2015г)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г  (в 
ред. №СЭД-08-01-09-1823 от 16.12.2015г)

12.05.2017г.

5 Мальцева Ирина 
Анатольевна

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

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г

12.05.2017г.

6 Пермякова Елена 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от 01.10.2014)

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-530 от 12.05.2012г  (в 
ред. № СЭД-08-01-09-1021 от 07.11.2014г)

12.05.2017г.
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7 Чугунов Александр 

Петрович 
Представитель 
общественности города Перми 
(решение общего собрания 
работников от 04.05.2012г)

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-530 от 
12.05.2012г

12.05.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 

разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1.1. Реализация образовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего образова-
ния в том числе:
- программ общего образования обучающихся - спортсменов по ин-
дивидуальным учебным графикам и планам на всех уровнях образо-
вания;
- инновационной образовательной программы «Создание условий 
успешной социализации обучающихся - спортсменов через форми-
рование высокого уровня здоровья, физической и общей культуры, 
готовности к профессиональному самоопределению»;
- образовательные программы основного и среднего общего образо-
вания, обеспечивающие изучение предметов на базовом и профиль-
ном уровнях.
1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих общего программ 
культурно–художественно– эстетической физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической научно–технической, медицинской, пси-
хологической и иной направленности.

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации го-
рода от 03.03.15г № 
СЭД-08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление обра-
зовательной дея-
тельности № 2346 
от 09.11.2012г.;
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 96 
от 19.04.2011

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации го-
рода от 03.03.15г № 
СЭД-08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление образо-
вательной деятель-
ности № 2346 от 
09.11.2012г.;
Свидетельство о 
государственной ак-
кредитации № 96 от 
19.04.2011 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1. Реализация комплексной дополнительной образовательной услу-
ги общего и культурно-эстетического развития обучающихся - спор-
тсменов;
2.2. проведение мероприятий в сфере образования;
2.3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
2.4. Осуществление приносящей доход деятельности:
2.4.1 Оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг с 
ежегодно утверждаемым перечнем;
2.4.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;
2.4.3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на террито-
рии Учреждения сверх муниципального задания;
2.4.4. предоставление услуг общественного питания;
2.4.5. производство и реализация продукции, работ и услуг участ-
никами образовательного процесса в ходе общественно-полезного, 
безвозмездного труда. Полный перечень производимой продукции, 
работ и услуг определяется управляющим советом Учреждения и ут-
верждается руководителем (директором) Учреждения;

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Перми от 
03.03.15г № СЭД-
08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление обра-
зовательной дея-
тельности № 2346 
от 09.11.2012г.

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Перми от 
03.03.15г № СЭД-
08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление образо-
вательной деятель-
ности № 2346 от 
09.11.2012г.
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2.4.6. производство, тиражирование, копирование и реализация как 
в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуально-
го труда, произведенной в ходе совершенствования образовательно-
го процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные 
пособия, авторские программы, программное обеспечение и т. п.). 
Перечень данной продукции принимается педагогическим советом и 
утверждается руководителем (директором) Учреждения.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 115,14 120,48 70% 70%
2 Непрофильные функции 14,3 14,3 30% 30%

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016
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 (уве-
личение за счет 
реализации иннова-
ционной образова-
тельной программы)

штук 127,7 129,44 129,44 134,78

2 Количественный 
состав

человек 89 89 89 94

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 10
более 20 лет - 40

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 12
более 20 лет - 41

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 12
более 20 лет - 41

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 12
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 43

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

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

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

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 123№ 14, 28.02.2017

1 2 3 4 5 6 7
без образование и 
стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование и 
стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование и 
стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование и 
стажа 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 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 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 79,6 78,2

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

процесс человек 47,5 48,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 17,1 17,9

Руководители учреждения человек 3 3,3
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 7,6 6,8
Рабочие человек 4,4 2,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 870,18 30 062,23
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс руб. 32 011,93 33 584,03
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 17 893,76 18 423,18

Руководители учреждения руб. 54 647,22 57 020,20
Учебно-вспомогательный персонал руб. -
Административный персонал руб. 24 574,41 23 960,00
Рабочие руб. 11 382,84 12 192,83

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых 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 2015 год 2016

1 2 3 4
Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми», Постановление Администрации го-
рода Перми от 15.10.2014г. № 717

50 915,2 -
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» По-
становление Администрации города Перми от 17.10.2014г. № 745 21,7 -

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» По-
становление Администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727 27,5 -

Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми» Постановление Администрации города Перми от 17.10.2014г. № 746 5 000,0 -

Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми», Постановление Администрации го-
рода Перми от 19.10.2015г. № 813

- 53 150,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» По-
становление Администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844 - 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 

2015
Год 

2016
Категории   

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

ответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

424 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

368 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.3 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)

64 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

422
- Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

1.5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

367 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�6 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

64 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-

ного бесплатного начального общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским заключениям

2 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-

ного бесплатного основного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским заключениям

2 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.9 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

852 -
Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

1�10 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

94 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 125№ 14, 28.02.2017

1 2 3 4 5
1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

1�12 Дополнительное образование культурно-эстетической 
направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай 360

- Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.13 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
- 448

Физические лица
1�14 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования
- 389

Физические лица
1.15 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 
- 78

Физические лица
1�16 Содержание детей - 915

Физические лица
1�17 Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 410 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

86 56 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2�1 Культурологическая 24 - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�2 Художественно-эстетическая 18 16 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2.3 Социально-педагогическая 37 33 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�4 Физкультурно-оздоровительная 7 7 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

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 

2015
год 

2016
год 

2015
год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

424 - 422 - 1 939,1 - 1 939,1 -

2�

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

368 - 365 - 1 668,1 - 1 668,1 -
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3.

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

64 - 64 - 293,2 - 293,2 -

4�

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях

422 - 420 - 15 520,0 - 15 520,0 -

5.

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

367 - 363 - 12 297,3 - 12 297,3 -

6�

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

64 - 64 - 2 156,3 - 2 156,3 -

7�

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 - 2 - 150,4 - 150,4 -

8.

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

2 - 2 - 182,2 - 182,2

9.

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

852 - 847 - 480,0 - 480,0 -

10�

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании 
с отличием и приложений

94 - 94 - 10,4 - 10,4 -

11� Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 1 - 1 - 0,17 - 0,17 -

12�

Дополнительное образование куль-
турно-эстетической направленно-
сти детей-спортсменов, занимаю-
щихся киокусинкай

360 - 360 - 8 629,3 8 629,3 -
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13 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - - - 1 876,6 1 049,1 1 876,6 1 049,1

14 Затраты на уплату налогов - - - - - 592,7 - 592,7

15
Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

- 448 - 448 - 15 754,0 - 15 754,0

16
Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

- 389 - 389 - 12 923,1 - 12 923,1

17
Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

- 78 - 78 - 2 543,9 - 2 543,9

18. Содержание детей - 915 - 915 - 4 258,5 - 4 258,5

19 Реализация дополнительных обще-
развивающих программ - 410 - 410 - 9 517,5 - 9 517,5

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

 изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  
Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

ед. 3089 3090 2296 2296

в том числе:                             

1�1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):                                 ед. 3020 3004 2240 2240

1�1�1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 424 422 - -

1�1�2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 368 365 - -

1.1.3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 64 64 - -

1�1�4
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 422 420 - -

1.1.5

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 367 363 - -

1�1�6
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 64 64 - -

1�1�7

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

ед. 2 2 - -

1.1.8

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

ед. 2 2 - -
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1.1.9

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. 852 847 - -

1�1�10

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

ед. 94 94 - -

1�1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 1 1 - -

1�1�12
Дополнительное образование культурно-эстетической 
направленности детей-спортсменов, занимающихся 
киокусинкай ед. 360 360 - -

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. - - 448 448

1�1�14 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. - - 389 389

1.1.15 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. - - 78 78

1�1�16 Содержание детей ед. - - 915 915
1�1�17 Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. - - 410 410
1�2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                 ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           ед. 86 86 56 56

1.3.1 Культурологическая ед. 24 24 - -
1.3.2 Художественно-эстетическая ед. 18 18 16 16
1.3.3 Социально-педагогическая ед. 37 37 33 33
1.3.4 Физкультурно-оздоровительная ед. 7 7 7 7

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

руб. - - - -

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

 руб.  1156 1156 1268 1268

3  Культурологическая руб.  893 893 - -
3.1 Художественно-эстетическая руб.  1500 1500 1500 1500
3.2 Социально-педагогическая руб.  1000 1000 1000 1000
3.3 Физкультурно-оздоровительная руб.  2000 2000 2000 2000

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 527,9 527,9 585,0 458,0

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. 527,9 527,9 585,0 458,0

Культурологическая тыс. руб. 25,8 25,8 - -
Художественно-эстетическая тыс. руб. 216,5 216,5 225,0 204,1
Социально-педагогическая тыс. руб. 235,6 235,6 234,0 177,9
Физкультурно-оздоровительная тыс. руб. 50,0 50,0 126,0 76,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

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
Художественно-
эстетическая

руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

- -
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
- -

15
00

15
00

15
00

15
00

Социально-
педагогическая

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 - - - - - - -

Физкультурно-
оздоровительная

руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - - 20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителейГод 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение - -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Виновные получили 
взыскания

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 2015 Год 2016

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. 303,7 303,7 871,6 871,6

в том числе:

1�1

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

тыс. руб. - - - -

1�2

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

тыс. руб. - - 436,0 436,0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

188 147,2 189 001,2 +0,454%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

156 425,3 155 582,3 –0,542%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 10,01 10,01

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 10,01 10,01
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 2015 Год 2016 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. - 122,6 136,7 11,50% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений x

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) - 112,6 - 34,5 –69,36%

Расчеты по ущербу и иным 
доходам - 10,0 - 10,0 -

1�2 в разрезе 
выплат x

Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - 27,4 100%

Коммунальные услуги - - - 64,8 100%
2 Нереальная к 

взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 68,3 - 260,9 281,99% x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) - 3,1 - 7,9 154,84%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
субсидии на иные цели - 29,6 - 40,4 36,48%
в разрезе 
выплат x

Заработная плата - - - 92,1 100%
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - 15,5 100%

Пособия по социальной 
помощи населению - 68,3 - 105,0 53,73%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58169,4 55 984,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 205,0 2 714,1
от аренды активов тыс. руб. 199,5 431,5
платные услуги тыс. руб. 527,9 585,0
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 737,2 984,4
доходы от операций с активами тыс. руб. 2,3 94,8
добровольные пожертвования тыс. руб. 738,1 618,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45203,3 46 638,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5761,1 6 632,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 5000,0 -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53 077,4 55 857,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 205,0 2 587,1
от аренды активов тыс. руб. 199,5 431,5
платные услуги тыс. руб. 527,9 458,0
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 737,2 984,4
доходы от операций с активами тыс. руб. 2,3 94,8
добровольные пожертвования тыс. руб. 738,1 618,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 45203,3 46 638,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 669,1 6 632,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 58 183,7 56 068,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 2 219,3 2 767,6
Заработная плата тыс. руб. 250,6 248,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 71,3 88,1
Услуги связи тыс. руб. 3,6 1,1
Транспортные услуги тыс. руб. 9,3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 786,2 1040,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 195,6 376,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 888,4 980,3
Прочие расходы тыс. руб. 8,0 21,8
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 8,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6,3 2,7
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45 203,3 46 638,8
Заработная плата тыс. руб. 24 366,8 24 110,4
Прочие выплаты тыс. руб. 4,5 3,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 631,2 7 259,4
Услуги связи тыс. руб. 116,5 108,1
Транспортные услуги тыс. руб. 7,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 369,6 1 397,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 50,0 23,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5 555,5 6 242,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 257,6 5 316,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 64,2 167,1
Прочие расходы тыс. руб. 576,6 606,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 949,9 1 112,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 253,9 292,1
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 5 761,1 6 661,6
Заработная плата тыс. руб. 1 868,2 2 170,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 551,0 666,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,1 15,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 347,9 1 758,2
Прочие расходы тыс. руб. 1 941,2 1 946,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 92,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,7 12,8
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. 5 000,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 000,0 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 58 100,6 55 887,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 2 165,8 2 627,0
Заработная плата тыс. руб. 250,6 179,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 69,8 53,4
Услуги связи тыс. руб. 3,6 1,0
Транспортные услуги тыс. руб. 9,3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 786,2 1013,7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 156,1 369,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 875,9 976,7
Прочие расходы тыс. руб. 8,0 21,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 8,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6,3 2,7
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45 203,3 46 638,8
Заработная плата тыс. руб. 24 366,8 24 110,4
Прочие выплаты тыс. руб. 4,5 3,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 631,2 7 259,4
Услуги связи тыс. руб. 116,5 108,1
Транспортные услуги тыс. руб. 7,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 369,6 1 397,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 50,0 23,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5 555,5 6 242,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4 257,6 5 316,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 64,2 167,1
Прочие расходы тыс. руб. 576,6 606,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 949,9 1 112,8
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 253,9 292,1
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 5 731,5 6 621,2
Заработная плата тыс. руб. 1 865,6 2 161,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 548,5 663,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,1 15,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 323,4 1 729,3
Прочие расходы тыс. руб. 1 941,2 1 946,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 92,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,7 12,8
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. 5 000,0 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 000,0 -

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 2015 Год 2016
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 185 691,0 188 076,8 188 076,8 189 001,2

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 185 067,5 187 310,4 187 310,4 188 301,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 176 913,4 176 913,4 176 913,4 176 048,4

1�2

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

тыс.руб. 623,5 766,4 766,4 699,3

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

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

тыс.руб. 56 547,9 56 906,8 56 906,8 57 594,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 47 499,0 47 499,0 47 499,0 47 499,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 4 648,8 5 144,2 5 144,2 4 648,8
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3 574,1 6 241,3 6 241,3 6 286,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 9048,9 9 407,8 9 407,8 10 095,6
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2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 702,7 1 061,6 1 061,6 6 310,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - 853,4 853,4 853,4
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - 25,1 25,1 53,0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 8 346,2 8 346,2 8 346,2 3 785,0

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 192,1 192,1 192,1 -
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - 137,8 137,8 164,4

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 155 687,9 156 354,9 156 354,9 155 485,0

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 155 687,9 156 354,9 156 354,9 155 485,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 155 318,6 154 726,5 154 726,5 153 779,3

3.2

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

тыс.руб. - - - -

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

4
Общая остаточная стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления тыс.руб. 25 944,1 25 684,1 25 684,1 25 825,2

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 25 904,2 25 312,1 25 312,1 24 720,0

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2 559,3 2 829,8 2 829,8 2 542,0
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 1 591,9 3 358,2 3 358,2 3 326,3
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 39,9 372,0 372,0 1 105,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 15,0 354,0 354,0 1 032,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - 226,2
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 24,9 18,0 18,0 73,3

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

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

показателей
Ед.
изм.

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.

13 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы ед. 4 4 4 4
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1�2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ограждение, ворота, замощение ед. 9 9 9 9

в том числе:

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

ед. - - - -

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

ед. 11 12 12 14386

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 12336,03 12336,03 12336,03 12336,03

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы кв. м 7108,8 7108,8 7108,8 7108,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 647,9 714,4 714,4 647,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв. м 403,0 847,8 847,8 847,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов и
других)
ограждение, ворота, замощение м 5227,23 5227,23 5227,23 5227,23

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 - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ136 № 14, 28.02.2017

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. - 199,5 - 431,5

--------------------------------
<*> 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       _______________           Т.В.Зайцева
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального   
автономного учреждения       _______________          А.М. Гликсон
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________                Т.В.Зайцева
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
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 

  МАУДО «Детская школа искусств»                                                                                                                                        
                                                                                                      

  Протокол  от  27 января  2017 года № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми
 за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств»
Юридический адрес                           614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Фактический адрес                           614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Телефон/факс/электронная почта              (342)215-27-31, (342)215-34-10 / artscool.perm1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Зеленина Елена Валерьевна / (342)215-34-10
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 284-97, дата выдачи 26.11.1997г, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001888, рег. № 4061, 
дата выдачи 03.07.2015г, бессрочно

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

Серия АА № 023962,рег. № 1231, 
дата выдачи 09.04.2002г., бессрочно

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Бурдин Валерий 

Степанович
представитель общественности Приказ Департамента образования 

СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г.

12.03.2017г

2 Главатских Елена 
Михайловна

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

Приказ Департамента образования 
СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г.

12.03.2017г

3 Дубровец Алла Васильевна представитель трудового кол-
лектива (решение собрания тру-
дового коллектива

Приказ Департамента образования 
СЭД-08-01-09-316 
от 22.03.2012 г.

12.03.2017г

4 Зеленина Светлана 
Васильевна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ Департамента образования 
СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г.

12.03.2017г

5 Морозова Нина 
Виссарионовна

представитель общественности Приказ Департамента образования 
СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г.

12.03.2017г

6 Светлакова Светлана 
Андреевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ Департамента образования 
СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г.(в редакции
СЭД-08-01-09-96 
от 28.01.2016 г.)

12.03.2017г
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных 

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

год 2015 год 2016
 1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности.  

реализация дополнительных общеразвивающих программ              
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 
4061от 03.07.2015г 
(бессрочно)
Свидетельство о го-
сударственной аккре-
дитации серия АА № 
023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессроч-
но)

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 
4061от 03.07.2015г 
(бессрочно)
Свидетельство о го-
сударственной аккре-
дитации серия АА № 
023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессроч-
но)

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными. 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
-  организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-  осуществление приносящей доход деятельности:
       - оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем,
       - сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми,
        - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  
территории Учреждения сверх муниципального задания,
        -  оказание иных платных услуг (прокат музыкальных ин-
струментов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность) 
в соответствии с Положением о привлечении и расходовании 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 91,82 85,27 100 100
2 Непрофильные функции 10,50 8,50 100 100
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование по-
казателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало отчетно-

го года
на конец отчетного 

года
на начало отчетно-

го года
на конец отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штат-
ных единиц штук 101,30 102,32 102,32 93,77

2 Количественный 
состав человек 71 74 74 68

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 38

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 38

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 38

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 32

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование 
и стаж работы: до 
3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

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

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

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

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

Оптимизация штатного расписания

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

 изм.
Год 2015 Год 2016

 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67,3 63,5

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

тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 54,7 51,9

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

человек - -

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

человек - -

1�1�4� Руководители учреждения человек 6,0 5,0
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 1 2 3 4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 1,0 1,0
1�1�6� Административный персонал человек 4,0 4,3
1�1�7� Рабочие человек 1,7 1,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  30925,82 34700,26

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 27824,19 31247,91

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. - -

2�1�4� Руководители учреждения руб. 50566,67 56071,66
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 24647,09 31365,36
2�1�6� Административный персонал руб. 28838,78 29742,51
2�1�7� Рабочие руб. 20018,54 16428,70

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

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

программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

160,4 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 158,9

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

20,2

1�4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 844
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год) 

- 20,2

1.5 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

33628,9 -

1�6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. N 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 34713,9
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работ) Год 

2015
Год 

2016
Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

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

1624 1602 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�1� Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направленности 
1 год обучения

210 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�2� Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 2 год 
обучения

184 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.3. Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 3 год 
обучения

56 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�4� Дополнительное образование детей города Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 4 год 
обучения и выше, а также имеющие звание «Детский образ-
цовый коллектив»

77 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1.5. Дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности в 
группах музыкальной направленности

1050 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

1�6� Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

7 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет

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

40 - Дети в возрасте от 7 до 18 лет 

1�7� Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 1602 Физические лица
2 � Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            157 232
2�1  Раннее эстетическое развитие 55 132 Дети в возрасте от 1 года до 6 лет
2�2  Художественно-эстетическое направление 96 96 Дети в возрасте от 7 до 18 лет
2.3 Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

6 4 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), штук Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 дополнительное образование детей 

города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 
1 год обучения

210 - 210 - 1544,79 - 1544,79 -

1�2 дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленности 
2 год обучения

184 - 184 - 1638,44 - 1638,44 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 дополнительное образование детей го-

рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности 3 
год обучения

56 - 56 - 632,96 - 632,96 -

1�4 дополнительное образование детей го-
рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности 4 
год обучения и выше, а также имеющие 
звание «Детский образцовый коллек-
тив»

77 - 77 - 989,40 - 989,40 -

1.5 дополнительное образование детей го-
рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности в 
группах музыкальной направленности

1050 - 1050 - 26427,30 - 26427,30 -

1�6 Организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

7 - 7 - 32,07 - 32,07 -

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

40 - 40 - 128,28 - 128,28 -

1�7 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

- 1602 - 1602 31116,60 - 31116,60

1.8 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 594,46 88,48 594,46 88,48

1.9 Затраты на уплату налогов - - - - - 229,28 - 229,28

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

изм.
Год 2015 Год 2016

План факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами 
(работами)  учреждения

Ед. 1917 1917 2008 2008

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 1584 1584 1602 1602

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 1 год обучения

Ед. 210 210 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 2 год обучения

Ед. 184 184 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 3 год обучения

Ед. 56 56 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

Ед. 77 77 - -

дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности в группах 
музыкальной направленности

Ед. 1050 1050 - -

Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

Ед. 7 7 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. - - 1602 1602

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 176 176 174 174
дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 1 год обучения

Ед. 42 42 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 2 год обучения

Ед. 24 24 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 3 год обучения

Ед. 16 16 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения 
и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллек-
тив»

Ед. 11 11 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 5 год обучения

Ед. 11 11 - -

дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности в группах 
музыкальной направленности

Ед. 32 32 - -

Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей  7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

Ед. 40 40 - -

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. - - 174 174
1.3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ):                           Ед. 157 157 232 232

Раннее эстетическое развитие Ед. 55 55 132 132
Художественно-эстетическое направление Ед. 96 96 96 96
Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 6 6 4 4

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

руб /
мес

1710,18 1710,18 2183,00 2183,00

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 1 год обучения

руб /
мес

2433,00 2433,00 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 2 год обучения

руб /
мес

1933,00 1933,00 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 3 год обучения

руб /
мес

1813,00 1813,00 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения 
и выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллек-
тив»

руб /
мес

1365,00 1365,00 - -

дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 5 год обучения

руб /
мес

1365,00 1365,00 - -

дополнительное образование детей города Перми по общераз-
вивающим программам различной направленности в группах 
музыкальной направленности

руб /
мес

1200,00 1200,00 - -

Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей  7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб /
мес

1374,40 1374,40 - -

Реализация дополнительных общеразвивающих программ руб /
мес

- - 2183,00 2183,00

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

руб /
мес

1806,80 1806,80 1959,86 1959,86

Раннее эстетическое развитие руб /
мес

2220,00 2220,00 2412,33 2412,33
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1 2 3 4 5 6 7
Художественно-эстетическое направление руб /

мес
1396,66 1396,66 1226,89 1226,89

Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет, организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб /
мес

4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2866,6 2866,6 3167,8 3156,2

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1290,0 1290,0 1929,4 1917,8

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
1 год обучения

тыс. руб. 506,4 506,4 - -

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
2 год обучения

тыс. руб. 234,6 234,6 - -

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
3 год обучения

тыс. руб. 148,2 148,2 - -

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

тыс. руб. 74,1 74,1 - -

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
5 год обучения

тыс. руб. 74,1 74,1 - -

дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 
в группах музыкальной направленности

тыс. руб. 197,6 197,6 - -

Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 55,0 55,0 44,3 44,3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ тыс. руб. - - 1885,1 1873,5
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1576,6 1576,6 1238,4 1238,4

Раннее эстетическое развитие тыс. руб. 738,3 738,3 640,0 640,0
Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 810,8 810,8 579,9 579,9
Организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 27,5 27,5 18,5 18,5
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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  

услуги (работы) 
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

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
Раннее эстетическое 
развитие

Руб.

23
95

 
23

95
23

95
23

95
23

95
- - - 24

34
24

34
24

34
24

34
23

95
23

95
23

95
23

95
23

95
- - - 24

34
24

34
24

34
24

34

Худ о ж е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление  

Руб.

11
30

11
30

11
30

11
30

11
30

- - - 13
48

13
48

13
48

13
48

11
30

11
30

11
30

11
30

11
30

- - - 13
48

13
48

13
48

13
48

Организация отдыха 
детей  в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей с 
7 до 10 лет, органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней для детей 11 
лет и старше

Руб.

- - - - - 46
19

,5
- - - - - - - - - - - 46

19
,5

- - - - - -

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

по результатам 
рассмотрения 

жалоб

2015 год 2016 год

1 2 3 4
 1 Жалобы потребителей, поступившие в     учреждение        - -
 2 Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю                           - -
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми       
- -

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

- -

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края        

- -

 6 Жалобы потребителей, поступившие в     прокуратуру города 
Перми             

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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. 148,0 148,0 438,9 438,9

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

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

тыс. руб. 66,6 66,6 267,7 267,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ146 № 14, 28.02.2017

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. 81,4 81,4 171,2 171,2

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 37762,46 37989,93 0,60
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 27049,72 26801,01 –0,92

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 164,5 164,5

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 164,5 164,5

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

N Наименование  
показателей

Ед.  
изм.

Год 
2015

Год 
2016

Изменение  
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %

Причины 
образования 

просроченной   
кредиторской  

задолженности, 
дебиторской  

задолженности,  
нереальной   к 

взысканию
1 2 3 5 7 8 9

1  Сумма    дебиторской   задолженности тыс.руб. 321,86 72,12 -124,07 x
в том числе: 

1�1 в разрезе  поступлений  тыс.руб. 16,33 70,38 330,99 x
1�2 в разрезе  выплат       305,53 1,74 x

Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда - - -
Услуги связи тыс.руб. - - -
Коммунальные услуги тыс.руб. 29,46 - -100,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 75,00 - -100,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 36,61 1,74
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов (основные средства)

тыс.руб. 164,46 - -

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 235,97 255,83 8,42 x
в том числе: - -
в разрезе  поступлений  тыс.руб. 235,97 255,81 8,42
в разрезе   выплат       тыс.руб. - - - x
Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - - -
Услуги связи тыс.руб. - 0,02 100,00
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Коммунальные услуги тыс.руб. - - -
Работы и услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. - - -
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов (материальные запасы)

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. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36946,44 38430,80
в том числе:                                   

1�1� Собственные доходы тыс. руб. 3137,05 3537,82
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2784,13 3105,00
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) тыс. руб. 82,46 62,82
Добровольное пожертвование тыс. руб. 270,46 170,00
Иные доходы тыс. руб. 200,00

1�2� Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 31987,70 31434,36
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1821,69 3458,62
2 � Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36932,29 38444,05

в том числе:                                   
2�1� Собственные доходы тыс. руб. 3137,05 3524,07

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2784,13 3093,35
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) тыс. руб. 82,46 62,82
Добровольное пожертвование тыс. руб. 270,46 167,90
Иные доходы тыс. руб 200,00

2�2� Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 31987,70 31434,36
2.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1807,54 3458,62
3 . Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 37251,70 38911,60

в том числе:                                   
3.1. Собственные доходы 3442,31 4018,62

Заработная плата тыс. руб. 1755,52 1970,00
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 524,57 593,00
Услуги связи тыс. руб 10,00
Транспортные услуги тыс. руб. 37,81 50,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 174,09 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 767,46 559,80
Прочие расходы тыс. руб. 42,01 184,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 60,32 261,47
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 80,52 140,35

3.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 31987,70 31434,36
Заработная плата тыс. руб. 22190,69 22114,63
Прочие выплаты тыс. руб. 2,31 1,93
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 6625,96 6601,53
Услуги связи тыс. руб. 158,18 146,43
Транспортные услуги тыс. руб. 5,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 454,6 487,05
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1069,1 940,91
Прочие работы и услуги тыс. руб. 878,12 557,37
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Прочие расходы тыс. руб. 230,73 229,74
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 144,35 101,56
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 228,46 253,21

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1821,69 3458,62
Заработная плата тыс. руб. 1136,72 2368,35
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 343,25 712,77
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 120,22 136,89
Прочие работы и услуги 158,91
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 217,00 67,65
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,50 14,05

4 � Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 36762,57 38174,73

В том числе:
4�1� Собственные доходы 2961,51 3288,43

Заработная плата тыс. руб. 1755,52 1930,54
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 524,57 576,03
Транспортные услуги тыс. руб. 37,81 8,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 174,09 167,68
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги тыс. руб. 286,66 243,27
Прочие расходы тыс. руб. 42,01 82,37
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 60,32 193,47
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 80,52 86,87

4�2� Субсидии на выполнение муниципального задания 31987,70 31434,36
Заработная плата тыс. руб. 22190,69 22114,63
Прочие выплаты тыс. руб. 2,31 1,93
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 6625,96 6601,53
Услуги связи тыс. руб. 158,18 146,43
Транспортные услуги тыс. руб. 5,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 454,6 487,05
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1069,1 940,91
Прочие работы и услуги тыс. руб. 878,12 557,37
Прочие расходы тыс. руб. 230,73 229,74
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 144,35 101,56
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 228,46 253,21

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 1813,36 3451,94
Заработная плата тыс. руб. 1131,72 2363,94
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 339,92 710,50
Прочие работы и услуги тыс. руб. 158,91
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 120,22 136,89
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 217,00 67,65
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,50 14,05
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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.

2015 год 2016 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. 37165,94 37546,24 37546,24 37760,07

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств,выделенных учредителем

тыс.руб. 37130,66 37482,56 37482,56 37514,91

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 28917,68 28917,68 28917,68 28917,68
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 35,28 63,68 63,68 245,16

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 21868,18 22001,31 22001,31 22219,57

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13632,07 13632,07 13632,07 13632,07

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. 8236,12 8369,24 8369,24 8587,50
2.3 особо ценного движимого имущества,всего тыс.руб. 5411,74 5411,74 5411,74 5411,73

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. 2824,38 2957,5 2957,5 3175,77

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. 27156,05 26833,49 26833,49 26571,15

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждениемза счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 27156,05 26833,49 26833,49 26514,16

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 25133,32 25029,66 25029,66 24926,00
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. - - - 56,99

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
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4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления

тыс.руб. 11870,44 11574,88 11574,88 11228,54

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 9847,71 9744,05 9744,05 9640,39

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. 2022,72 1803,83 1803,83 1588,15
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1852,30 1668,42 1668,42 1484,77

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. 170,42 135,41 135,41 103,38

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.

2015 год 2016 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 
учреждение 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. 204 204 204 204

в том числе:          
количество  неиспользованных  объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

3    Общая площадь объектов недвижимого имущества,
акрепленного за муниципальным  автономным 
учреждением
на праве оперативного управления            

кв. м  965,7 965,7 965,7 965,7

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв. м  965,7 965,7 965,7 965,7

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  <*> кв. м  - - - -
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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, закрепленного за  муниципальным         
автономным учреждение на праве оперативного 
управления            

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                            _______________    Е.В.Галочкина
                                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                           _______________      Е.В. Зеленина
                                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                              _______________       Е.В.Галочкина
                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
            СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                             наблюдательным советом 

                                                                                             МАУ СО «Дом учителя» г.Перми
                                                                                             Протокол от 31.01.2017г. № 2

                                                        
Отчет

о деятельности Муниципального автономного учреждения системы образования
«Дом учителя» г.Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение системы образования        

«Дом учителя» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ СО «Дом учителя» г.Перми
Юридический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,12
Фактический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Сибирская,12
Телефон/факс/электронная почта              (342) 212-57-02, (342) 212-57-15

domuch.perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Клепцина Ольга Геннадьевна

(342) 212-57-02
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004356525 
от 29.12.2011г. бессрочно

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

Отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, №,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бачева 

Елена Владимировна
Представитель обществен-
ности, учредитель НОУ 
«Академия родительского 
образования»

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

2 Ботова 
Людмила Павловна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

3 Гладких 
Татьяна Ивановна

Представитель обществен-
ности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

4 Зверева Екатерина 
Михайловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

5 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель  органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.
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1 2 3 4 5
6 Попова 

Маргарита 
Викторовна

Представитель обществен-
ности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

7 Павлова Оксана 
Николаевна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми - началь-
ника департамента образования от 
15.12.2016г.   № СЭД-08-01-09-1738

До 15.12.2021г.

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 2015 год 2016

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности 

- организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых;
- организация и проведение фестивалей, смотров и кон-
курсов самодеятельного творчества, концертов, ярмарок, 
конференций, семинаров, практикумов, деловых игр, 
дней культуры, тематических и театрализованных празд-
ников, вечеров отдыха, выставок, аукционов, лотерей, 
выставок-продаж произведений фото- и  изобразительно-
го искусства, декоративно-прикладного творчества, на-
родных промыслов и ремесел, гастролей любительских 
коллективов;
- создание  на базе Учреждения коллективов и студий по 
различным жанрам народного творчества, любительских 
объединений и клубов по интересам, лектории;
- организация методических консультаций,
мастер-классов по культурно–досуговой деятельности;
- сбор и фиксация на различных носителях образцов ху-
дожественного творчества;
- изучение культурно–досуговых интересов и предпочте-
ний различных категорий работников образования и воз-
можности их удовлетворения;
- выработка системы поддержки и стимулирования само-
деятельного художественного творчества;
- разработка сценарных материалов.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 16.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-420

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 16.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-420

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- сдавать  в аренду имущество, закрепленное за Учрежде-
нием собственником на праве оперативного управления, в 
порядке, установленном действующим законодательством;
- получать средства в виде добровольных пожертвований 
граждан и юридических лиц;
- издавать  книги, брошюры, буклеты и аналогичные пу-
бликации;  
- вести деятельность в области художественного, литера-
турного и исполнительского творчества;
- вести деятельность по организации и постановке теа-
тральных и оперных представлений, концертов, лектори-
ев и прочих сценических выступлений; 
- вести  деятельность концертных и театральных залов, 
танцплощадок, дискотек, школ танцев;  
- вести зрелищно-развлекательную деятельность.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 16.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-420

  Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 16.12.2013г. № 
СЭД-08-01-26-420
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      6,65 7,65 71 76
2 Непрофильные функции    5,5 4,5 29 24

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

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2015 год 2016 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 12,15 12,15 12,15 12,15

2 Количественный 
состав человек 21 21 21 22

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее 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 - 3;
более 20 лет - 15

высшее 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 - 3;
более 20 лет - 15

высшее 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 - 3;
более 20 лет - 15

высшее 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 - 6;
более 20 лет - 13

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 - 0;
более 20 лет - 2

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 - 0;
более 20 лет - 2

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 - 0;
более 20 лет - 2

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 - 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

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

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

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 - 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. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 14 13

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

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

человек 8 9

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

человек -

1�1�4� Руководители учреждения человек 1 2
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 4 2
1�1�6 Административный персонал человек 1 -
1�1�7 Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 16433,04 17250,28
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
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. - -

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

руб. 12087,63 11069,14

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

руб. - -

2�1�4 Руководители учреждения руб. 28589,02 27177,38
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 9307,05 19414,4
2�1�6 Административный персонал руб. - -
2�1�7 Рабочие руб. - -

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.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации г.Перми от 15.10.2014 № 717 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образо-
вания в городе Перми»

4555,60 0,00

1�2 Постановление Администрации г.Перми от 15.10.2014 № 713 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

1350,00 0,00

1.3 Постановление Администрации г.Перми от 19.10.2010 № 813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образо-
вания в городе Перми»

0,00 4121,90

1�4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 780 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми» (Выполнение работ по текуще-
му ремонту здания МАУ СО «Дом учителя» г.Перми по ул.Сибирской, 12 п. 
1.1.2.1.21 (неиспользованные ассигнования 2015 года) 

0,00 512,60
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1 2 3 4
1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г № 813 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми «, постановление ад-
министрации города Перми от 19.02.2016г № 117 «Об установлении расходного 
обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и прове-
дения мероприятий в сфере образования города Перми «

0,00 251,44

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

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

в соответствии с муниципальным заданием
1�1 -Организационно-методическая услуга дополнительного 

образования взрослых;
16793 16793 Педагоги, ветераны 

педагогического труда
1�2 - проведение мероприятий в сфере образования 61 0 Педагоги, ветераны 

педагогического труда
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 26 1

2�1 - Услуга по организации и проведению психологического 
практикума

20 0 Педагоги

2�2 - Театральная 4 0 Педагоги, студенты
2.3 - освоение информационных компьютерных технологий 2 1 Ветераны педагогического 

труда

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
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организационно- методическая услуга 

дополнительного образования взрослых;
16793 16793 16793 16793 4129,1 3993,5 4129,1 3993,5

2 Проведение мероприятий в сфере образования 61 0 61 0 299,2 0 299,2 0
3 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 6,2 0 6,2
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
0 0 0 0 127,3 122,2 127,3 122,2

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

изм.
2015 2016

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

услугами (работами) учреждения
ед. 16880 16880 16793 16793

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 16854 16854 16793 16793

Организационно- методическая услуга дополнительного 
образования взрослых

ед. 16793 16793 16793 16793

проведение мероприятий в сфере образования ед. 61 61 0 0
1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 26 26 1 1

Услуга по организации и проведению психологического 
практикума

ед. 20 20 0 0

театральная ед. 4 4 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
освоение информационных компьютерных технологий ед. 2 2 1 1

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. 723,74 723,74 2000 2000

3.1 Услуга по организации и проведению психологического пра-
ктикума

руб. 700 700 0 0

3.2 театральная руб. 254,28 254,28 0 0
3.3 освоение информационных компьютерных технологий руб. 1900 1900 2000 2000

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

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

(выполнения работ) 
тыс. руб. 59,5 59,5 2,0 2,0

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. 59,5 59,5 2,0 2,0

Услуга по организации и проведению психологического 
практикума

тыс. руб. 14,0 14,0 0 0

театральная тыс. руб. 42,0 42,0 0 0
освоение информационных компьютерных технологий тыс. руб. 3,5 3,5 2,0 2,0

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

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 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 Освоение информа-

ционных компью-
терных технологий

Руб. 20
00

20
00

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

результатам
рассмотрения жалоб

2015 2016

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 – предсе-
дателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет Нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016

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. 2015 2016 Изменение 

стоимости
Нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 7067,5 7305,9 +3,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 234,3 153,7 –34,4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.изм 2015 2016 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 11,1 100 x

в том числе:
остаток на счете по иным целям на 
начало года

тыс.руб. 0 0 0

1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 0 0 x
1�2 в разрезе выплат x

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

тыс.руб. 0 11,1 100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0 23,1 100 x

в том числе:
в разрезе выплат х
Исполнение судебных актов тыс.руб 0 23,1 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)

в том числе:
тыс. руб. 6165,6 5823,9

1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 4555,6 4121,9
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1519,5 1574,0
1.3 Собственные доходы учреждения

в том числе:
тыс. руб. 90,5 128,0

1.3.1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 0 0
1.3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 59,5 2,0
1.3.3 Прочие доходы и безвозмездные поступления тыс. руб. 31,0 126,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:

тыс. руб. 5653,0 5823,9

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 4555,6 4121,9
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1006,9 1574,0
2.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 90,5 128,0

2.3.1 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 59,5 2,0
2.3.2 Прочие доходы и безвозмездные поступления тыс. руб. 31,0 126,0

3 Суммы плановых выплат с учетом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:

тыс. руб. 6165,6 5823,9

3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 4555,6 4121,9
Заработная плата тыс. руб. 2760,9 2691,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 833,8 812,7
Услуги связи тыс. руб. 27,1 26,2
Коммунальные услуги, тыс. руб. 227,6 257,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 179,6 175,9
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 468,8 129,2
Прочие расходы тыс. руб. 8,8 7,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 28,7 7,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 20,3 14,1

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1519,5 1574,0
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1259,8 952,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 259,7 294,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 320,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 6,6

3.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 90,5 128,0
Услуги связи тыс. руб. 1,5 1,5
Коммунальные услуги, тыс. руб. 3 2,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 12,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 63,9 60,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,1 26,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 22,0 24,8
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

в том числе:
тыс. руб. 5653,0 5823,9

4�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 4555,6 4121,9
Заработная плата тыс. руб. 2760,9 2691,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 833,9 812,7
Услуги связи тыс. руб. 27,1 26,2
Коммунальные услуги, тыс. руб. 227,6 257,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 179,6 175,9
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 468,8 129,2
Прочие расходы тыс. руб. 8,8 7,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 28,7 7,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 20,3 14,1

4�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1006,9 1574,0
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 747,2 952,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 259,7 294,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 320,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 6,6

4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 90,5 128,0
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Услуги связи тыс. руб. 1,5 1,5
Коммунальные услуги, тыс. руб. 3,0 2,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 12,4
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 63,9 60,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,1 26,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 22,0 24,8

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016
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
в том числе:

тыс.руб. 7006,2 7034,9 7034,9 7276,4

1�1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 6985,2 7013,9 7013,9 7255,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 5666,0 5666,0 5666,0 5666,0
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 21,0 21,0 21,0 21,0

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, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
в том числе:

тыс.руб. 6810,7 6810,7 6810,7 6837,1

2�1 недвижимого имущества, всего
из него:

тыс.руб. 5666,0 5666,0 5666,0 5666,0

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1144,7 1144,7 1144,7 1171,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. 548,8 548,8 548,8 548,8

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2�4 иного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. 595,9 595,9 595,9 622,3

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
в том числе:

тыс.руб. 282,1 215,8 215,8 124,2

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем
в том числе:

тыс.руб. 282,1 215,8 215,8 124,2

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 170,0 113,3 113,3 56,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 0 0 0 0

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
в том числе:

тыс.руб. 228,9 153,8 153,8 81,9

4�1 недвижимого имущества, всего
из него:

тыс.руб. 170,0 113,3 113,3 56,7

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. 58,9 40,5 40,5 25,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. 0 0 0 0

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4�4 иного движимого имущества, всего

из него:
тыс.руб. 58,9 40,5 40,5 25,2

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. 2015 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
из них:

ед. 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других)
в том числе:

ед. 0 0 0 0

1.3 Количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества
из них:

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:

ед. 44 44 44 44

количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления
из них:

кв.м 526,3 526,3 526,3 526,3

3.1 зданий, строений, сооружений
в том числе:

кв. м 526,3 526,3 526,3 526,3

3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
кв.м 0 0 0 0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления
в том числе:

кв.м 0 0 0 0

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

аренду в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                 _______________     С.И.Ширяева
                                       (подпись)         

Руководитель муниципального
автономного учреждения                 _______________     О.Г.Клепцина
                                       (подпись)         
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ушаковой Анастасией Андреевной, почтовый адрес: 614070, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, оф. 555 89223236789@mail�ru, тел. 8(922)3236789, № квалификационного аттестата 
59-15-977, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:ЗУ1, расположенного по адре-
су: г. Пермь,  Орджоникидзевский район, м.р. Заозерье выполняются кадастровые  работы  по образованию земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Пермблагоустройство», почтовый адрес: г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 25, тел. 2126280. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, д.23, оф 555 31.03.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, 23, оф. 555. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются  с 28.02.2017 г. по 
31.03.2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, 23, оф. 555. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границ: 59:01:2512419:14 адрес: Пермский край, г. Пермь, р-н Орд-
жоникидзевский, ул. Танкерная 2-я, 11, 59:01:2512431:29 адрес: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, 
ул. 1-я Танкерная, 45, 59:01:2510230, адрес: Пермский край, г. Пермь, коллективный сад «Прилив-3» Заозерской 
РЭБ флота. 59:01:0000000:873 адрес Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, ул. Трясолобова, 71. При  
проведении  согласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровым инженером Кузнецовым Олегом Валерьевичем, 614051, г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217, 
e-mail: kadastr_2009@mail.ru, т.8(342)2713127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8684, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 59:01:4311449:54, расположенного: г. Пермь, р-н Свердловский, сдт №68, кад.квартал: 59:01:4311449, 59:01:4313688. 
Заказчиком кадастровых работ является Лузина Татьяна Ивановна 614000, г.Пермь, ул.Уинская, 4-158, т.89028343141. 
Собрание по поводу согласования местоположения  границ состоится по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 оф.217 
31.03.17г. в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: г.Пермь, ул. Пуш-
карская, 51 оф.217. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.02.17г. по 31.03.17г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.02.17г. по 31.03.17г. по адресу: г.Пермь, ул.Пушкарская, 51 
оф.217. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г.  Пермь,  р-н Свердловский,  ул.  Горловская, садоводческое товарищество № 68, участок № 53 К№ 59:01:4311449:53;  
г. Пермь, район Свердловский, СНТ «Садоводческое товарищество № 68» по ул. Горловской, участок № 55 
К№ 59:01:4311449:55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Махмутовой Мариной Юрьевной, № в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 19325, почтовый адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, 
д. 1/1, офис 10, тел.: 89526624403, geomax_perm@mail�ru,  выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади в отношении земельных участков: 1) с К№ 59:01:1011370:70, 
расположенного по адресу: Пермский край, город Пермь, р-н Свердловский, поселок Новые Ляды, садоводче-
ское товарищество «Урожай» при Ново-Лядовском поселковом совете, кадастровый квартал 59:01:1011370; с 
К№59:01:1011370:25, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, садоводческое 
товарищество «Урожай» при Ново-Лядовском поселковом совете, кадастровый  квартал 59:01:1011370. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ширяева О.В.  Почтовый адрес: 614105, Пермский край, г. Пермь, п. Но-
вые Ляды, ул. 40-летия победы, д.16, кв.45, тел.: 89082667931. 2) с К№59:01:3810261:2, расположенного по 
адресу: Пермский край, город Пермь, р-н Орджоникидзевский, коллективный сад №21, кадастровый квартал 
59:01:3810261 ; с К№59:01:3810261:8, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзев-
ский, кадастровый квартал 59:01:3810261; с К№59:01:3810261:30, расположенного по адресу: край Пермский, 
г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, кадастровый квартал 59:01:381026, с К№59:01:3810261:5, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, коллективный сад №21, , кадастровый квартал 
59:01:3810261 . Заказчиком кадастровых работ является Мышкина Э.Л.. Почтовый адрес: 614081, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Голева, д. 17, кв. 25, тел.: 89222467872. 3) с К№59:01:5111464:84, расположенного по адре-
су: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, садоводческое товарищество № 4, участок № 84, кадастровый 
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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.

квартал 59:01:5111464; с К№59:01:5111464:1, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердлов-
ский, поселок Новые Ляды, садоводческое товарищество № 4, участок № 1, кадастровый квартал 59:01:5111464; 
с К№ 59:01:5111464:13, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, пос. Новые 
Ляды, садоводческое товарищество № 4, участок 3, кадастровый квартал 59:01:5111464. Заказчиком кадастро-
вых работ является Базуева Т.М.; Почтовый адрес: 614105, Пермский край, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 
д. 20, кв. 91; тел.:89519484965. 4) с К№59:01:3812880:3, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, 
р-н Орджоникидзевский, ул. Наймушина, 23, кадастровый квартал 59:01:3812880. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Воронина З.Г.; Почтовый адрес: 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Наймушина, д.23; тел.: 
89012671249. 5) с К№ 59:01:5110032:4, расположенного по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, 
ул. Кирова /Новые Ляды/, 36, кадастровый квартал 59:01:5110032. Заказчиком кадастровых работ является Дер-
кач С.С., почтовый адрес : 614105,  Пермский край, г.Пермь, п. Новые Ляды, ул.Островского, д.81, кв.31,тел.: 
89504607926. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Пушкина, д.1/1, офис 10  «31» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д.1/1, офис 10. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» марта 2017 г. 
по «30» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «01» марта 2017 г. по «30» марта 2017 г. по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Пушкина, д.1/1, офис 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Кадастровым инженером Шараевой Дарьей Леонидовной, почтовый адрес: 614070, г.Пермь, ул.Крупской, 
д.39, кв.1, mail: dasha�kadastr@gmail�com,  тел. 89526619044, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 24415 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 59:01:4411071:17, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, 
ул. Сергинская, 37а. Заказчиком кадастровых работ является ООО «УК Мой Дом», в лице генерального директора 
Чухустова Сергея Леонидовича, 614033, Пермский край, г. Пермь, ул. А.Гатауллина, 27, тел. 2423403. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614000, г. Пермь, Бульвар Гагарина,46, офис 
405 «31» марта 2017 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 614000, г. Пермь, Бульвар Гагарина,46, офис 405. Требования   о   проведении   согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются с «07» марта 2017 г. по «27» марта 2017г., обоснован-
ные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого 
плана принимаются с «07» марта 2017 г. по «27» марта 2017г. по адресу: 614000, г. Пермь, Бульвар Гагарина,46, 
офис 405. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
59:01:4411071:16, край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Весенняя, 14; 59:01:4411071:20, Пермский край, 
г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Сергинская, 37; 59:01:4411071:1, край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, 
ул. Сергинская, 39, 59:01:4411071:19, край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Лукоянова, 27; 59:01:4411071:18, 
Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Лукоянова, 29; 59:01:4411071:15, Пермский край, г. Пермь, 
р-н Свердловский, ул. Весенняя, 16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ДЛЯ ЗАМЕТОК 165№ 14, 28.02.2017



ДЛЯ ЗАМЕТОК166 № 14, 28.02.2017



ДЛЯ ЗАМЕТОК 167№ 14, 28.02.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 168№ 14, 28.02.2017


