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зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) по ул.Козьмы Минина,8 
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утвержденное постановлением Главы города Перми от 29.03.2017 № 55 �������������������������������������������������������������������������������5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

19.04.2017 № 302
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 17.03.2017 № 193 «О проведении 
общегородских субботников в 2017 году»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

20.04.2017 № 303
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 12.07.2016 № 492 «О ранжировании 
объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере 
образования,  физической культуры и спорта» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

20.04.2017 № 304
Об утверждении Порядка расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории города Перми согласно календарному плану, организацию и проведение физкультурных 
мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми ����������������������������������13

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-671 «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Энергетиков, ул.Проселочной, 
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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

№ 7219�04�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411058:189, 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4410882:618 – «общежития» 
в территориальной зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 

производства (Ц-6) по ул.Козьмы Минина,8 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 Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика  Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
14 марта 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-138
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411058:189, объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 59:01:4410882:618 – «общежития» в территориальной зоне обслуживания промышлен-
ности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) по ул.Козьмы Минина,8 в Свердловском районе города 
Перми.

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

3. Провести 15 мая 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского рай-
она 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 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 со дня 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 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.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 5№ 30, 25.04.2017

5. Заинтересованные лица вправе по 16 мая 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.
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

№ 7420�04�2017

О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных 
на присвоение почетного звания «Почетный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых 

для представления на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» 
от муниципального образования город Пермь, утвержденное постановлением 

Главы города Перми от 29.03.2017 № 55

В целях повышения эффективности работы комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на при-
своение почетного звания «Почетный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления на 
присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение почетного 
звания «Почетный гражданин города Перми»,  и кандидатур, предлагаемых для представления на присвоение почетного 
звания «Почетный гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь, утвержденное постанов-
лением Главы города Перми от 29 марта 2017 г.  № 55, следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 после слов «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин города Пер-
ми» дополнить словами «(далее – Положение  о почетном звании)»;

1.2. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, при-

сутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Положением. Председатель Комиссии в случае 
равенства голосов обладает правом решающего голоса.»;

1.3. дополнить пунктами 4.9¹, 4.92 следующего содержания:
«4.9¹. Порядок принятия решения при рассмотрении кандидатуры (кандидатур) для присвоения почетного зва-

ния «Почетный гражданин города Перми». 
4.9¹.1. При принятии решения о направлении на рассмотрение в Пермскую городскую Думу одной кандидатуры 

(с учетом абзаца второго пункта 1.5 Положения о почетном звании):
4.9¹.1.1. в случае если представлена одна кандидатура, проводится открытое голосование большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии. Применяются варианты голосования «за», «против» или «воздер-
жался». Решение считается принятым, если «за» проголосовало  большинство членов Комиссии, присутствующих на 
заседании;    
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4.9¹.1.2. в случае если представлены две кандидатуры, проводится альтернативное голосование. Каждый член 
Комиссии голосует только за одну кандидатуру. Варианты голосования «против» и «воздержался» не применяются. 
Принятым считается решение по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов;

4.9¹.1.3. в случае если представлено более двух кандидатур, проводится рейтинговое голосование. Рейтин-
говое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждой кандидатуре, при которых 
каждый член Комиссии вправе голосовать/не голосовать за одну или нескольких кандидатур. Варианты голосо-
вания «против» и «воздержался» не применяются. Принятым считается решение по кандидатуре, набравшей наи-
большее число голосов. 

Если по результатам рейтингового голосования ни одна из кандидатур  не набрала наибольшее число голосов, то 
проводится второй тур голосования  по кандидатурам, получившим наибольшее по отношению к другим кандидатурам 
и равное между собой количество голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (с учетом решающего го-
лоса председателя Комиссии), путем альтернативного голосования, проводимого в порядке, предусмотренном пунктом 
4.9¹.1.2 настоящего Положения. 

4.9.¹2. При принятии решения о направлении на рассмотрение в Пермскую городскую Думу двух кандидатур (с 
учетом абзацев третьего, четвертого  пункта 1.5 Положения о почетном звании):

4.9.¹2.1. в случае если представлены две кандидатуры, голосование проводится по каждой кандидатуре в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.9¹.1.1 настоящего Положения;

4.9.¹2.2. в случае если представлено более двух кандидатур, проводится рейтинговое голосование в порядке, пред-
усмотренном пунктом 4.9¹.1.3 настоящего Положения. По результатам проведения рейтингового голосования определя-
ются две кандидатуры, набравшие наибольшее, в том числе равное между собой, по отношению к другим кандидатурам 
количество голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (с учетом решающего голоса председателя Комис-
сии).

Если по результатам рейтингового голосования определено более двух кандидатур, набравших наибольшее 
по отношению к другим кандидатурам и равное между собой количество голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии (с учетом решающего голоса председателя Комиссии), то проводится второй тур голосования 
путем альтернативного голосования, при котором каждый член Комиссии вправе проголосовать только за одну 
кандидатуру. Варианты голосования «против» и «воздержался» не применяются. По результатам проведения голо-
сования определяются две кандидатуры, набравшие наибольшее, в том числе равное между собой, по отношению 
к другим кандидатурам количество голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (с учетом решающего 
голоса председателя Комиссии).

4.9². Порядок принятия решения при рассмотрении кандидатуры (кандидатур), предлагаемых для представления 
на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» от муниципального образования город Пермь.

Комиссия принимает решение по каждой кандидатуре путем открытого голосования большинством голосов чле-
нов Комиссии, присутствующих на заседании. Применяются варианты голосования «за», «против» или «воздержался». 
Решение считается принятым, если «за» проголосовало  большинство членов Комиссии, присутствующих на заседа-
нии.».

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

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

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 возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л. 

 Д.И. Самойлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

19�04�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

№ 302
О внесении изменений в постановление администрации 

города Перми от 17.03.2017 № 193 «О проведении общегородских 
субботников в 2017 году»

На основании Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми», в целях повышения эффективно-
сти работ  по приведению территории города Перми в нормативное состояние
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 17 марта 2017 г. «О проведении общегородских 
субботников в 2017 году» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «22 апреля 2017 г.» заменить словами «29 апреля  2017 г.».;
1.2. в пункте 7 слова «27 апреля 2017 г.» заменить словами «04 мая 2017 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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 внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

20�04�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

№ 303

О внесении изменений  в постановление администрации города Перми от 12.07.2016 № 492 
«О ранжировании объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению 

в нормативное состояние в сфере образования, физической культуры и спорта»

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

1. Внести в постановление администрации города Перми от 12 июля 2016 г. № 492 «О ранжировании объектов 
муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере образования, 
физической культуры и спорта» (в ред. от 23.01.2017 № 45) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О ранжировании объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное 

состояние в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, дополнительного образования в сфере куль-
туры, молодежной политики»;

1.2. пункт 1.1 дополнить словами «культуры, дополнительного образования в сфере культуры, молодежной по-
литики».

2. Внести в Порядок ранжирования объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведе-
нию в нормативное состояние в сфере образования, физической культуры и спорта, утвержденный постановлением ад-
министрации от 12 июля 2016 г. № 492 «О ранжировании объектов муниципальной собственности, подлежащих ремон-
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ту и приведению в нормативное состояние  в сфере образования, физической культуры и спорта» (в ред. от 23.01.2017 
№ 45), следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок ранжирования объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нор-

мативное состояние в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, дополнительного образования в 
сфере культуры, молодежной политики»;

2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок ранжирования объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в 

нормативное состояние в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, дополнительного образования 
в сфере культуры, молодежной политики (далее – Порядок), определяет процедуру отбора и ранжирования объектов 
муниципальной собственности, подлежащих ремонту  и приведению в нормативное состояние в сфере образования, 
физической культуры и спорта, культуры, дополнительного образования в сфере культуры, молодежной политики (да-
лее – объект), для формирования ведомственных долгосрочных и среднесрочных планов по ремонту и приведению в 
нормативное состояние  (далее – ведомственный план).»;

2.3. пункт 2.1 дополнить словами «Культура города Перми»;
2.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. При формировании Перечней для муниципальных программ «Приведение в нормативное состояние обра-

зовательных учреждений города Перми», «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», «Культура города 
Перми» устанавливается приоритетность критерия 1.1.»;

2.5. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Комиссия на основании представленных предложений формирует Перечни для последующего финансиро-

вания муниципальных программ «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», «Культура города Перми», «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» на очередной финансовый год и плановый период.»;

2.6. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести в состав комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих 

ремонту и приведению в нормативное  состояние по функционально-целевому блоку «Социальная сфера», утвержден-
ный постановлением администрации города Перми от 12 июля 2016 г. № 492  «О ранжировании объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере образования, физической 
культуры и спорта» (в ред. от 23.01.2017 № 45), следующие изменения:

3.1. позицию:
«Председатель:
Гаджиева
Людмила Анатольевна

- заместитель главы администрации города Перми-начальник 
департамента образования администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Гаджиева
Людмила Анатольевна

- заместитель главы администрации города Перми»;

3.2. позицию:
«Заместитель председателя:
Архипова
Марина Владимировна

- заместитель начальника департамента-  
начальник управления имущественным  
комплексом департамента образования  
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя:
Серикова
Людмила Владиславовна

- начальник департамента образования  
администрации города Перми»;

3.3. позицию:
«Онорин
Дмитрий Геннадьевич

- председатель комитета по физической  
культуре и спорту администрации города  
Перми»

изложить в следующей редакции:
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«Сапегин
Сергей Викторович

- председатель комитета по физической  
культуре и спорту администрации города  
Перми»;

 3.4. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц:
«Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель председателя Пермской  
городской Думы (по согласованию)

Торчинский

Вячеслав Маркович

- начальник департамента культуры
и молодежной политики администрации города Перми».

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Перми от 16 декабря 2013 г. № 1174 «О создании комиссии по отбору и 

ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние 
в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры, молодежной политики по функционально-целевому 
блоку «Социальная сфера», об утверждения Порядка ранжирования объектов муниципальной собственности, подлежа-
щих ремонту  и приведению в нормативное состояние в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культу-
ры, молодежной политики, и состава комиссии по отбору  и ранжированию объектов муниципальной собственности, 
подлежащих ремонту  и приведению в нормативное состояние в сфере культуры, дополнительного образования в сфере 
культуры, молодежной политики по функционально-целевому блоку «Социальная сфера»;

пункт 14 постановления администрации города Перми от 28 января 2015 г. № 52 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты администрации города Перми»;

постановление администрации города Перми от 16 февраля 2017 г. № 115 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Перми  от 16.12.2013 № 1174 «О создании комиссии по отбору и ранжированию объектов 
муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере культуры, допол-
нительного образования в сфере культуры, молодежной политики по функционально-целевому блоку «Общественные 
связи и культурная политика», об утверждении порядка ранжирования объектов муниципальной собственности, подле-
жащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере культуры, дополнительного образования в сфере куль-
туры, молодежной политики, и состава комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, 
подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в сфере культуры, дополнительного образования в сфере 
культуры, молодежной политики по функционально-целевому блоку «Общественные связи  и культурная политика».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 апреля 2017 г.

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 Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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20�04�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

№ 304
Об утверждении Порядка расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно календарному плану, 
организацию и проведение физкультурных  мероприятий, спортивно-массовой работы 

согласно календарным планам районов 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», постановлением 
администрации города Перми от 08 декабря 2011 г. № 819 «Об установлении на неограниченный срок расходного обяза-
тельства Пермского городского округа по вопросам обеспечения условий для развития на территории Пермского город-
ского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Пермского городского округа»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории города Перми согласно календарному плану, организацию и проведение физкультурных мероприятий, спор-
тивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми;

1.2. нормативы на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города 
Перми согласно календарному плану, организацию и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой ра-
боты согласно календарным планам районов города Перми.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 784 «Об 
утверждении размера нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по организации и проведению офи-
циальных спортивных мероприятий, организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

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 возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 30, 25.04.2017

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 20.04.2017 № 304

ПОРЯДОК
расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно 
календарному плану, организацию и проведение физкультурных 

мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным 
планам районов города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета нормативов на организацию и проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий на территории города Перми согласно календарному плану, организацию и проведение физкультурных ме-
роприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми (далее – Порядок) раз-
работан 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».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм формирования нормативов на организацию и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно календарному плану, организацию и 
проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города 
Перми для формирования расходов бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Физкультурные и спортивные мероприятия на территории города Перми согласно календарному плану, 
физкультурные мероприятия, спортивно-массовая работа согласно календарным планам районов города Перми – меро-
приятия, включенные в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми и 
территориальных органов администрации города Перми (далее – мероприятия).

2.2. Норматив на организацию и проведение мероприятий – величина затрат, необходимая для проведения соот-
ветствующих мероприятий. 

2.3. Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
2.4. Прогнозный индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) определяется  в соответствии с прогнозом социаль-

но-экономического развития города Перми  на очередной финансовый год и плановый период.
2.5. Участник мероприятий – спортсмен и иное физическое лицо, принимающее участие в мероприятии. Плано-

вое количество участников мероприятия определяется по количеству участников мероприятия отчетного финансового 
года.

2.6. Исполнители по организации и проведению мероприятий – комитет  по физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми, муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта, подведомственные комитету по физической культуре  и спорту администрации города 
Перми, территориальные органы администрации города Перми, другие юридические лица.

III. Структура норматива на проведение мероприятий 
и порядок его расчета

3.1. Нормативы на организацию и проведение мероприятий дифференцированы в зависимости от вида меро-
приятия:

спортивные мероприятия на территории города Перми;
физкультурные мероприятия на территории города Перми;
физкультурные мероприятия, спортивно-массовая работа среди населения в районах города Перми.
3.2. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансирования спортивных мероприятий и физкуль-

турных мероприятий на территории города Перми, рассчитывается как произведение планового количества участников 
мероприятий и нормативов соответствующих видов мероприятий. 

Плановое количество участников мероприятия для расчета объема бюджетных ассигнований определяется как 
среднегодовое количество участников, фактически принявших участие в спортивных мероприятиях и физкультурных 
мероприятиях на территории города Перми за 2016 год. 

3.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансирования физкультурных мероприятий, спор-
тивно-массовой работы среди населения в районах города Перми, рассчитывается как произведение норматива на чи-
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сленность постоянно проживающего населения в возрасте от 15 до 45 лет по состоянию  на 01 января 2016 г. по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.

3.4. Норматив на организацию и проведение спортивных мероприятий  на территории города Перми определя-
ется на одного участника мероприятия и включает следующие виды расходов:

расходы на приобретение материальных запасов;
арендная плата за пользование имуществом;
транспортные услуги;
прочие работы, услуги;
прочие расходы.
Норматив на организацию и проведение спортивных мероприятий на территории города Перми рассчитывает-

ся как сумма по каждому виду расходов на одного участника по формуле:

Н1  = ∑(ВР х КД) / КУ х ИПЦ, где

Н1 – норматив на проведение спортивных мероприятий на территории города Перми на одного участника;
ВР – вид расходов в день на одно мероприятие;
КД – количество дней одного мероприятия; 
КУ – количество участников одного мероприятия.
Расчет норматива на организацию и проведение спортивных мероприятий на территории города Перми рассчи-

тывается по состоянию на 01 января 2017 г.
Количество дней одного мероприятия для расчета норматива определяется как среднее количество дней по фак-

тически проведенным спортивным мероприятиям на территории города Перми за 2016 год.
Количество участников одного мероприятия для расчета норматива определяется как среднегодовое количество 

участников, фактически принявших участие в спортивных мероприятиях на территории города Перми, за 2016 год.
3.5. Норматив на организацию и проведение физкультурных мероприятий на территории города Перми опреде-

ляется на одного участника мероприятия  и включает следующие виды расходов:
расходы на приобретение материальных запасов;
прочие работы, услуги;
прочие расходы.
Норматив на организацию и проведение физкультурных мероприятий  на территории города Перми рассчитыва-

ется как сумма по каждому виду расходов на одного участника по формуле:

Н2 = ∑(ВР х КД) / КУ х ИПЦ, где

Н2 – норматив на проведение физкультурных мероприятий на территории города Перми на одного человека;
ВР – вид расхода в день на одно мероприятие;
КД – количество дней мероприятия;
КУ – количество участников одного мероприятия.
Расчет норматива на организацию и проведение физкультурных мероприятий на территории города Перми рас-

считывается по состоянию на 01 января  2017 г.
Количество дней одного мероприятия для расчета норматива определяется как среднее количество дней по фак-

тически проведенным физкультурным мероприятиям на территории города Перми за 2016 год.
Количество участников одного мероприятия для расчета норматива определяется как среднегодовое количество 

участников, фактически принявших участие в физкультурных мероприятиях на территории города Перми, за 2016 год.
3.6. Расчет норматива на проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы среди населения 

в районах города Перми определяется  на одного жителя и включает следующие виды расходов:
расходы на приобретение материальных запасов;
прочие работы, услуги;
прочие расходы.
Норматив на организацию и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы среди насе-

ления в районах города Перми рассчитывается по формуле:

Н3 = (МЗ + ПРУ + ПР) х ИПЦ, где

Н3 – норматив на проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы среди населения в рай-
онах города Перми на одного жителя города;

МЗ – расходы на приобретение материальных запасов;
ПРУ – расходы на прочие работы, услуги;
ПР – прочие расходы.
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Расчет норматива на организацию и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы сре-
ди населения в районах города Перми рассчитывается по состоянию на 01 января 2017 г.

IV. Порядок финансового обеспечения мероприятий

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели на очередной  финансовый год и плановый период.

4.2. Обязательным условием для проведения мероприятий является их включение в календарные планы физ-
культурных мероприятий и спортивных  мероприятий города Перми и территориальных органов администрации города 
Перми, утвержденные в установленном порядке.

4.3. Расчет нормативов на организацию и проведение мероприятий производится ежегодно на очередной финан-
совый год до 20 сентября текущего года.

4.4. Средства бюджета города Перми, запланированные на проведение мероприятий, расходуются в соответ-
ствии с нормами расходов на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, утвержденными поста-
новлением администрации города Перми от 08 июля 2010 г. № 413 «Об утверждении Порядка финансирования меро-
приятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка 
осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений  в соревнованиях, конкур-
сах, олимпиадах и других мероприятиях».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 20.04.2017 № 304

НОРМАТИВЫ 
на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
на территории города Перми согласно календарному плану, организацию
и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы

согласно календарным планам районов города Перми

Наименование мероприятия Норматив на одного участника 
мероприятия (жителя города Перми), руб.

2017 год 2018 год 2019 год
Спортивные мероприятия на территории города Перми 1492,31 1492,31 1492,31
Физкультурные мероприятия 
на территории города Перми

403,60 403,60 403,60

Физкультурные мероприятия, 
спортивно-массовая работа 
среди населения в районах города Перми

21,36 21,36 21,36
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-67118.04.2017

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Энергетиков, ул.Проселочной, ул.Сталеваров, ул.Архитектора Свиязева 

в Индустриальном районе  города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Бузыки Сергея Андреевича от 14 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23–103, в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития террито-
рии, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения местоположе-
ния границ образуемых и изменяемых земельных участков:

1. Бузыке Сергею Андреевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Энергетиков, ул.Проселочной, ул.Сталеваров, ул.Архитектора 
Свиязева в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку 
проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим зада-
нием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями 
действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в пределах компетенции с целью утверждения;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.
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5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостро-
ительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

  А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 220

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-67218.04.2017

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной зданием по ул.Соликамской,271, ул.Соликамской, 1-м Бойным переулком, 

ул.Березниковской в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления Соколовой Татьяны Семеновны от 27 февраля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-155, в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков:

1. Соколовой Татьяне Семеновне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Соликамской,271, ул.Соликамской, 1-м Бойным 
переулком, ул.Березниковской в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоря-
жению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего 
законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического 
задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 насто-
ящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в пределах компетенции с целью утверждения;
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3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, обеспечить их рассмотрение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 221

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-68518.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.6-й А Линией, зданием 
по ул.6-й А Линией,2, зданием по ул.Торфяной,68, ул.Торфяной, зданием по ул.Торфяной,92 

в Ленинском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании заявления общества с ограниченной ответственностью «Геосфера-Пермь» от 27 февраля 2017 г. №СЭД-059-22-
01-23.2-156, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установле-
ния, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Геосфера-Пермь» за счет собственных средств осущест-
вить подготовку проекта межевания территории, ограниченной ул.6-й А Линией, зданием по ул.6-й А Линией,2, зданием 
по ул.Торфяной,68, ул.Торфяной, зданием по ул.Торфяной,92 в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 
к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требовани-
ями действующего законодательства.

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

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

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;
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3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 222

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-68618.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Смирнова,89аа, ул.Смирнова, 
зданием по ул.Смирнова,105, ул.Лифанова в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Кварацхелия Патико Гагальевича от 16 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-227, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Кварацхелию Патико Гагальевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной зданием по ул.Смирнова,89аа, ул.Смирнова, зданием по ул.Смирнова,105, ул.Лифанова в 
Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта ме-
жевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градострои-
тельства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.
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3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 223

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-68718.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной городскими лесами, 
ул.Делегатской, ул.Домостроительной, зданием по ул.Домостроительной,73, ул.Осиновой 

в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Сабитова Дениса Иосифовича от 15 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-222, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Сабитову Денису Иосифовичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта ме-
жевания территории, ограниченной городскими лесами, ул.Делегатской, ул.Домостроительной, зданием по 
ул.Домостроительной,73, ул.Осиновой в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению к на-
стоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
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заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требо-
ваниями действующего законодательства.

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

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 224

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-68818.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной городскими лесами, 
ул.9-й Линией, зданием по ул.9-й Линией,61, зданием по ул.9-й Линией,63, ул.10-й Линией 

в Мотовилихинском районе  города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Конюхова Андрея Георгиевича от 14 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-218, в целях определения 
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местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Конюхову Андрею Георгиевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной городскими лесами, ул.9-й Линией, зданием по ул.9-й Линией,61, зданием по ул.9-й Лини-
ей,63, ул.10-й Линией в Мотовилихинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным де-
партаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законода-
тельства.

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

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 225
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-68918.04.2017
О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием 

по ул.Пушкина,113, ул.Александра Матросова, ул.Пушкина, ул.Крисанова 
в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены 
красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-
тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить подготов-
ку проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Пушкина,113, ул.Александра Матросова, ул.Пушкина, 
ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжении.

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

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 226
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-69018.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Средней,30, зданием по 
ул.Рыбацкой,28, ул.Рыбацкой, зданием по ул.Рыбацкой,34 в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления Плесовских Данила Витальевича от 03 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-185, в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а так-
же для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Плесовских Данилу Витальевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории, ограниченной зданием по ул.Средней,30, зданием по ул.Рыбацкой,28, ул.Рыбацкой, зданием по ул.Рыбацкой,34 
в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания 
территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распо-
ряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания терри-
тории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить рассмотрение проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 227
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-69118.04.2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, 
зданием по шоссе Космонавтов,401, зданием по шоссе Космонавтов,405, 

Маяковским проездом в Индустриальном районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании за-
явления общества с ограниченной ответственностью «Весна» от 16 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-229, в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Весна» за счет собственных средств осуществить подготовку про-
екта межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов, зданием по шоссе Космонавтов,401, зданием по шоссе Кос-
монавтов,405, Маяковским проездом в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению к настоящему распо-
ряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным 
департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего распо-
ряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания терри-
тории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законодательства;

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

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

4. Отделу планировки территории управления территориального планирования и механизмов реализации де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми в течение 35 календарных дней с момента 
поступления проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить его рассмо-
трение и подготовку заключения на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 228
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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 МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-4415.03.2017

Об утверждении состава административной комиссии 
Мотовилихинского района города Перми

В соответствии с законами Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае», от 01 декабря 2015 г. № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности административных комиссий», Типовым 
положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 29 января 2013 № 7, постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 г. № 537 «Об утверждении 
Типового положения об административной комиссии района города Перми»:

1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Мотовилихинского района города Перми.
2. Признать утратившими силу распоряжения главы администрации Мотовилихинского района города Перми:
от 02 августа 2016 г. № СЭД-36-01-06-143 «О создании административной комиссии Мотовилихинского района 

города Перми и утверждении ее состава»;
от 26 октября 2016 г. № СЭД-36-01-05-197 «О внесении изменений в состав административной комиссии в адми-

нистрации Мотовилихинского района, утвержденный распоряжением главы администрации Мотовилихинского района 
города Перми от 02.08.2016 № СЭД-36-01-06-143»;

от 15 февраля 2017 г. № СЭД-059-36-01-05-32 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации 
Мотовилихинского района города Перми от 02.08.2016 № СЭД-36-01-06-143».

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

4. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Мотовилихинского района города Перми Илюшина А.Н.

В.М. Кокшаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района
города Перми

от 15.03.2017 № СЭД-059-36-01-05-44

СОСТАВ
административной комиссии Мотовилихинского района города Перми

Председатель:
Илюшин Антон Николаевич - первый заместитель главы 

администрации Мотовилихинского района 

Заместитель председателя:
Гуляев Павел Сергеевич - начальник отдела благоустройства администрации 

Мотовилихинского района
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Секретарь:
Камионко Виталий Борисович - начальник сектора по взаимодействию с административными 

органами администрации Мотовилихинского района 

Члены комиссии:
Ежова Тамара Георгиевна - начальник сектора потребительского рынка 

администрации Мотовилихинского района 

Насонов Вячеслав Александрович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений администрации Мотовилихинского района 

Трунов Владимир Петрович - начальник юридического отдела администрации Мотовилихинского 
района 

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-6619�04�2017

О принудительном демонтаже самовольно установленного 
(незаконно размещенного) движимого объекта

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

1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного 
(незаконно размещенного) забора по адресу: г.Пермь, ул. Гальперина, 11, находящегося в Едином реестре самовольно 
установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми за № 170 (на 
дату издания настоящего распоряжения) (далее - Объект).

2. Отделу благоустройства администрации Кировского района города Перми организовать мероприятия, ука-
занные в пункте 1 настоящего распоряжения с 04 мая 2017 г. 9.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, Кировский район, 
ул. Магистральная, 82.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, переме-
щению и временному хранению Объекта, назначить Лаптева Андрея Юрьевича, заместителя начальника отдела благоу-
стройства администрации Кировского района города Перми.

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

6. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряже-
ния в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муници-
пального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Кировского района города Перми Е. Г. Гилев
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-01-15020�04�2017

О внесении изменений в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2017 год в части благоустройства 

дворовых территорий в Свердловском районе города Перми, утвержденный распоряжением главы 
администрации Свердловского района города Перми от 03 апреля 2017 г. № СЭД-059-39-01-01-124

В связи с уведомлением администрации поселка «Новые Ляды» от 14 апреля 2017 г. № СЭД-059-40-01-109-19:
1. Внести в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2017 год в части благоустройства дворовых территорий в Свердловском районе города 
Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 03 апреля 2017 г. 
№ СЭД-059-39-01-01-124 (далее - Состав общественной комиссии), следующие изменения:

1.1 включить в Состав общественной комиссии Тарасова Валерия Борисовича, заместителя главы администра-
ции поселка Новые Ляды города Перми;

1.2 исключить из Состава общественной комиссии Тимошенко Л.И., Печкурову Р.Л.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Свердлов-
ского района города Перми Пастуха В.Е.

И.о. главы администрации района       В.Е. Пастух
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
сообщает о технической ошибке

В извещении о проведении 11.05.2017 открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, ограниченной шоссе Космонавтов, ул. Механошина, Баковым переулком в Свердловском районе города 
Перми (квартал № 218), лот № 2, допущена техническая ошибка. 

В п. 13 размер задатка следует читать в следующей редакции:   
81 470 (восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 коп.

Информационное сообщение о проведении торгов было опубликовано в «Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 24.03.2017 № 21.

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

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

   № Площадь
земельного участка

(кв.м.)

Кадастровый 
номер

 земельного 
участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, 
на котором 

предоставляется
земельный участок

Орджоникидзевский район

 1 943 -
г.Пермь, 

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Аренда

 2 1515 -
г.Пермь, ул. Бакинских Комиссаров

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Аренда

 3 930 -
г.Пермь, 

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Аренда

 4 930 -
г.Пермь, 

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Аренда

Ленинский район

 5 520 -
г.Пермь, 

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Аренда

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 25.04.2017 по 25.05.2017
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайтах 

http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования г.Пермь, либо по 
адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11.00 до 13.00.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории  
квартала № 408, ограниченной ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й,  

ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми,  
в отношении которой подготавливается решение  

о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации го-
рода Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 408, ограниченной 
ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой под-
готавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных слушаний от 11.04.2017. 
Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утвержде-
нии Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми  в процессе осуществления 
действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основании постановления 
Главы города Перми от 28.02.2017 № 36 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ террито-
рии квартала № 408, ограниченной ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города 
Перми,  в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03.03.2017 № 15.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с проектом границ территории квар-
тала № 408, ограниченной ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми,  в 
отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, 02.03.2017 в холле здания адми-
нистрации Дзержинского района города Перми разместили экспозицию, что соответствует пункту 10.12 Положения о 
публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительное заключение департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми о готовно-
сти проекта границ  к публичным слушаниям от 10.02.2017.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 408, ограниченной 
ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й,  ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подго-
тавливается решение о развитии застроенной территории». 

Участникам публичных слушаний, к которым относятся граждане, проживающие на территории, применитель-
но к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории,  был 
обеспечен доступ для ознакомления с постановлением Главы города Перми от 28.02.2017 № 36 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 408, ограниченной ул.Спортивной, ул.Рыночной 
2-й, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии 
застроенной территории», проектом границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии 
застроенной территории, материалами по обоснованию (пояснительной запиской), положительным заключением де-
партамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным 
слушаниям от 10.02.2017), путем размещения их в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03.03.2017 № 15, на официальном 
сайте муниципального образования города Перми в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в холле здания администрации Дзержинского района города Перми.
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ тер-
ритории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных 
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний, отражены  в протоколе публичных слушаний.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоялось 11.04.2017 в администрации Дзержинского района го-
рода Перми по ул.Ленина,85.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 408, ограниченной 
ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й,  ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой под-
готавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие лица, указанные в листе регистрации 
участников публичных слушаний, представители департамента градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми, администрации Дзержинского района города Перми и управления жилищных отношений администрации 
города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емому проекту границ территории квартала № 408, ограниченной ул.Спортивной, ул.Рыночной 2-й, ул.Подлесной 2-й в 
Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной террито-
рии путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 11.04.2017.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен  к протоколу публичных слушаний от 
11�04�2017�

На поступившие в ходе проведения публичных слушаний вопросы даны мотивированные ответы, которые отра-
жены в протоколе публичных слушаний от 11.04.2017.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории  
квартала № 475, ограниченной жилым домом по пр.Парковый,10/4,  

жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й   в Дзержинском районе города Перми, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 475, ограниченной жилым до-
мом по пр.Парковый,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных 
слушаний от 11.04.2017. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Перми», статей 18, 30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, утвер-
жденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми от 
23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми 
в процессе осуществления действий по развитию застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на 
основании постановления Главы города Перми от 28.02.2017 № 35 «О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта границ территории квартала № 475, ограниченной жилым домом по пр.Парковый,10/4, жилым домом по 
ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й  в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается ре-
шение о развитии застроенной территории».
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Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03.03.2017 № 15.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с проектом границ территории квар-
тала № 475, ограниченной жилым домом по пр.Парковый,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й 
в Дзержинском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной тер-
ритории, 02.03.2017 в холле здания администрации Дзержинского района города Перми разместили экспозицию, что 
соответствует пункту 10.12 Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 22.02.2005 № 32.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку), 
положительное заключение департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми о готовно-
сти проекта границ  к публичным слушаниям от 10.02.2017.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 475, ограниченной жилым 
домом по пр.Парковый,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории». 

Участникам публичных слушаний, к которым относятся граждане, проживающие на территории, применитель-
но к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории,  
был обеспечен доступ для ознакомления с постановлением Главы города Перми от 28.02.2017 № 35 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 475, ограниченной жилым домом по 
пр.Парковый,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми, в отноше-
нии которой подготавливается решение о развитии застроенной территории», проектом границ территории, в отноше-
нии которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, материалами по обоснованию (пояснитель-
ной запиской), положительным заключением департамента градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям от 10.02.2017), путем размещения их в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь» от 03.03.2017 № 15, на официальном сайте муниципального образования города Перми в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в холле здания администрации Дзержинского района города Перми.

Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ тер-
ритории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования  и застройки города 
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных 
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступив-
шие в ходе проведения публичных слушаний, отражены  в протоколе публичных слушаний.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоялось 11.04.2017 в администрации Дзержинского района го-
рода Перми по ул.Ленина,85.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 475, ограниченной жилым 
домом по пр.Парковый,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми,  
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие лица, указан-
ные в листе регистрации участников публичных слушаний, представители департамента градостроительства и архи-
тектуры администрации города Перми, администрации Дзержинского района города Перми и управления жилищных 
отношений администрации города Перми.

При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены рав-
ные возможности для выражения своего мнения.

В ходе публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои замечания и предложения по обсужда-
емому проекту границ территории квартала № 475, ограниченной жилым домом по пр.Парковый,10/4, жилым домом 
по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми,  в отношении которой подготавливается 
решение о развитии застроенной территории путем выступления на публичных слушаниях.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, включены в протокол публичных слушаний от 11.04.2017.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен  к протоколу публичных слушаний от 
11�04�2017�

На поступившие в ходе проведения публичных слушаний вопросы даны мотивированные ответы, которые отра-
жены в протоколе публичных слушаний от 11.04.2017.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории по ул.Первомайской

в Орджоникидзевском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по ул.Первомайской в Орджоникидзевском районе города Перми, которые состоялись на основании статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных 
слушаний от 29 марта 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 14 февраля  2017 
г.  № 20 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории по ул.Первомайской в Орджоникидзевском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 17 февраля 2017 г. № 12, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом планировки территории 
и проектом межевания территории по ул.Первомайской в Орджоникидзевском районе города Перми в администрации 
Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, были размещены 
материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории по ул.Первомайской в Орджоникидзевском районе города Перми, которые подлежат утверждению, а также 
материалов по обоснованию.

Публичные слушания состоялись 29 марта  2017 г. в 18.30 в администрации Орджоникидзевского района города 
Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24.

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул.Первомайской в Орджоникидзевском районе города Перми,  от заинтересованных лиц поступали вопросы и пред-
ложения.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 29 марта 2017 г. К протоколу 
приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась под-
готовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке 
территории, представители администрации Орджоникидзевского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 № 30, 25.04.2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной Южной дамбой, 
бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару Гагарина,80а 

в Свердловском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной Южной дамбой, бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару Гагарина,80а в Свердловском 
районе города Перми, которые состоялись на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных слушаний от 06 апреля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 22 февраля  2017 г.  
№ 27 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной Южной дамбой, бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару Гагарина,80а в Свердловском 
районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03 марта 2017 г. № 15, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, ограниченной Южной дамбой, бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару 
Гагарина,80а в Свердловском районе города Перми в общественном центре Свердловского района города Перми по 
адресу: 614010, г.Пермь, ул.Героев Хасана,16, были размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной Южной дамбой, бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару Гагарина,80а в Свердловском 
районе города Перми, которые подлежат утверждению, а также материалов по обоснованию.

Публичные слушания состоялись 06 апреля  2017 г. в 18.30 в общественном центре Свердловского района города 
Перми по адресу: 614010, г.Пермь, ул.Героев Хасана,16.

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной Южной дамбой, бульваром Гагарина, жилым домом по бульвару Гагарина,80а в Свердловском районе 
города Перми  от заинтересованных лиц замечаний и предложений не поступало.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 06 апреля 2017 г. К протоко-
лу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась под-
готовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке 
территории, представители администрации Свердловского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 41№ 30, 25.04.2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Калинина, ул.Капитанской, ул.Волгодонской 

в Кировском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации го-
рода Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Калинина, ул.Капитанской, ул.Волгодонской в Кировском районе города Перми, которые состоялись на основании 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской 
Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола 
публичных слушаний от 03 апреля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 06 марта  2017 г.  
№ 42 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул.Калинина, 
ул.Капитанской, ул.Волгодонской в Кировском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 10 марта 2017 г. № 17, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом межевания территории, ог-
раниченной ул.Калинина, ул.Капитанской, ул.Волгодонской в Кировском районе города Перми в администрации Киров-
ского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, были размещены материалы экспозиции 
по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, ограниченной ул.Калинина, 
ул.Капитанской, ул.Волгодонской в Кировском районе города Перми, который подлежит утверждению.

Публичные слушания состоялись 03 апреля  2017 г. в 18.30 в администрации Кировского района города Перми 
по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33. 

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной ул.Калинина, 
ул.Капитанской, ул.Волгодонской Кировском районе города Перми, от заинтересованных лиц замечаний и предложений 
не поступало.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 03 апреля 2017 г. К протоко-
лу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась под-
готовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке 
территории, представители администрации Кировского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 № 30, 25.04.2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 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

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам 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, которые состоялись на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных слушаний от 12 апреля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 21 февраля  2017 
г.  № 25 «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».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 28 февраля 2017 г. № 14, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, ограниченной ул.Народовольческой, ул.Рабоче-Крестьянской, ул.Николая Островско-
го, ул.Революции в Свердловском районе города Перми в администрации Свердловского района города Перми по адре-
су: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, были размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Народовольческой, ул.Рабоче-Крестьянской, ул.Николая Островского, ул.Революции в Свер-
дловском районе города Перми, которые подлежат утверждению, а также материалов по обоснованию.

Публичные слушания состоялись 12 апреля  2017 г. в 18.30 в администрации Свердловского района города Пер-
ми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

В ходе 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  от заинтересованных лиц замечаний и предложений не поступало.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 12 апреля 2017 г. К протоко-
лу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась под-
готовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке 
территории, представители администрации Свердловского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 43№ 30, 25.04.2017

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника   

департамента градостроительства
и архитектуры администрации 

города Перми-главный архитектор
___________   /Д.Ю.Лапшин/

«___» __________ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной проспектом Парковым, 

ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космодемьянской 
в Дзержинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космодемьянской в Дзер-
жинском районе города Перми, которые состоялись на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публичных слушаний от 10 апреля 2017 г. 

Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми от 22 февраля  2017 г.  
№ 31 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космодемьянской в Дзержинском 
районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 03 марта 2017 г. № 15, а также 
размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космо-
демьянской в Дзержинском районе города Перми в общественном центре Дзержинского района города Перми по адресу: 
614097, г.Пермь, ул.Подлесная,17 были размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, ограниченной проспектом Парковым, ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космодемьянской в Дзержинском 
районе города Перми, которые подлежат утверждению, а также материалов по обоснованию.

Публичные слушания состоялись 10 апреля  2017 г. в 18.30 в общественном центре Дзержинского района города 
Перми по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная,17.

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной проспектом Парковым, ул.Углеуральской, ул.Подлесной, ул.Зои Космодемьянской в Дзержинском районе 
города Перми  от заинтересованных лиц поступали замечания и предложения.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 10 апреля 2017 г. К протоко-
лу приложен регистрационный лист участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась под-
готовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по планировке 
территории, представители администрации Дзержинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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УТВЕРЖДЕН
(Протокол № 1 от 30.01.2017 г.)

наблюдательного совета 
МАДОУ «Детский сад № 64» города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного

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

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016             

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад № 64» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 64» г.Перми
Юридический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А

614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Цимлянская, 21Б
Телефон/факс/электронная почта              (342) 270-02-64, (342), detsad64@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бусалаева Светлана Викторовна, (342) 270-02-64
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Нет

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5691 от 13.12.2016, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

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

нии   членов наблюда-
тельного   совета (вид, 
дата, N, наименование)      

   Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1

Зырянова 
Людмила Николаевна

Представитель  органа местного само-
управления в лице учредителя - депар-
тамента образования администрации 
г.Перми

Приказ начальника де-
партамента образования 
СЭД-08-01-09-525 от 
15.07.2013г.

15.07.2018г.

2
Гнатюк
ЕкатеринаВасильевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 25.06.2013)

3 Карпушева 
Ираида Федоровна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 09.06.2010)

4 Зеров
Владимир Александрович

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 26.06.2013)

5 Сабурова
Валентина Ивановна

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 30.09.2011)

6 Могильникова 
Эльмира Фаритовна 

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 15.01.2015)

Приказ начальника де-
партамента образова-
ния СЭД-08-01-09-525 
от 15.07.2013г. (в ред. 
СЭД-08-01-09-172 от 
24.02.2015 г.)

15.07.2018г.
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1 2 3 4 5
7 Дудина 

Светлана Сергеевна
Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных от-ношений администра-
ции города Перми (по согласованию)

Приказ заместителя гла-
вы администрации го-
рода Перми-начальника 
департамента образова-
ния СЭД-08-01-09-525 
от 15.07.2013г. (в ред. 
СЭД -08-01-09-1239 от 
03.10.2016 г.)

15.07.2018г.

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

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Основные виды деятельности являются:
- основной образовательной программы дошколь-
ного образования;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалидов (при наличии дан-
ной категории детей в Учреждении);
- присмотра и ухода за детьми.

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

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителем 
главы администрации горо-
да Перми-начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
30.08.2016г. № СЭД-08-01-
26-291;

Лицензия № 4051 от 
30.06.2015, срок действия – 
бессрочно

Лицензия 5691 от 
13.12.2016, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
являются:
- 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 в МАДОУ «Дет-
ский сад № 64» г.Перми и ежегодно утвержден-
ным 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 дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

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

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителем 
главы администрации горо-
да Перми-начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
30.08.2016г. № СЭД-08-01-
26-291;

Лицензия № 4051 от 
30.06.2015, срок действия – 
бессрочно

Лицензия 5691 от 
13.12.2016, срок действия - 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 51 90,5 60 65
2 Непрофильные функции 12 22 40 35

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 69,5 63 63 112,5

2 Количественный 
состав

человек 58 59 59 97

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы:

высшее обра-
зование и стаж 
работы

высшее обра-
зование и стаж 
работы

до 3-х лет - 1 до 3-х лет - 3 до 3-х лет -3 до 3-х лет -4
с 3 до 8 лет - 6 с 3 до 8 лет - 4 с 3 до 8 лет -4 с 3 до 8 лет-5
с 8 до 14 лет - 2 с 8 до 14 лет - 6 с 8 до 14 лет-3 с 8 до 14 лет-4
с 14 до 20 лет - 3 с 14 до 20 лет - 4 с 14 до 20 лет -6 с 14 до 20 лет-7 -
более 20 лет - 6 более 20 лет - 5 более 20 лет-5 более 20 лет-7
среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

среднее-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:

до 3-х лет - 1 до 3-х лет - 1 до 3-х лет -1 до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет - 9 с 3 до 8 лет - 5 с 3 до 8 лет -4 с 3 до 8 лет -15
с 8 до 14 лет - 2 с 8 до 14 лет - 6 с 8 до 14 лет-5 с 8 до 14 лет-15
с 14 до 20 лет -9 с 14 до 20 лет -5 с 14 до 20 лет -3 с 14 до 20 лет-7
более 20 лет - 16 более 20 лет - 18 более 20 лет-16 более 20 лет-22
среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

среднее обра-
зование и стаж 
работы:

до 3-х лет - 1 до 3-х лет - 0 до 3-х лет -4 до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет-1 с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет-2 с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 2 более 20 лет - 2 более 20 лет-2 более 20 лет-2
без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет-0 до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет-0 с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 0 более 20 лет - 0 более 20 лет более 20 лет
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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 49,3 69,8

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

питательно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы дошкольных образовательных учреждениях) 

человек 20,8 52

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

человек 3,5 5

1.1.3 Руководители учреждения человек 3,3 3,2
1�1�4 Учебно-вспомогательный персонал человек 13,7 0
1.1.5 Административный персонал человек 6 3,5
1.1.6 Рабочие человек 2 6,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22 888,27 25 758,72

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспи-
тательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях) 

руб. 29824,73 24 805,04

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

руб. 30363,27 29 227,85

Руководители учреждения руб. 37012,63 53 869,79
Учебно-вспомогательный персонал руб. 11652,15
Административный персонал руб. 16305,13 27 862,76
Рабочие Руб. 11079,83 15 440,00

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

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
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.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

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

- -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

24530,9

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

12000,0

1�4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год)

20,2

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

-
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1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

40290333,71

1�7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 811 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных органи-
заций города Перми»

620600,00                  

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
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) 

15 0 Дети от 1,5 до 3 лет

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

15 0 Дети от 1,5 до 3 лет

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

326 0 Дети от 3 до 7 лет

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

- 0 Дети от 3 до 7 лет

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

326 0 Дети от 3 до 7 лет

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

3 0 Дети от 3 до 7 лет

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

4 0 Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 

возможностями здо-
ровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, 
слабовидящие, с ам-
блиопией, косоглази-
ем, слабослышащие, 
нарушениями опор-

но-двигательного 
аппарата, задержкой 
психического раз-
вития, умственной 

отсталостью

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

- 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

4 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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми

15 0 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет
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Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет (с 4-часовым пребыванием) 

- 0 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

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

15 0 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 589 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 0 588 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые, потребителям за плату 303 408 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

Художественно-эстетическое направление 125 184 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

Физкультурно-оздоровительное 42 52 Дети в возрасте с 4 
лет до 7 лет

Познавательно-речевое 82 88 Дети в возрасте с 3 
лет до 7 лет

Техническое 19 22 Дети в возрасте с 5 
лет до 7 лет

Питание сотрудников 35 62 Сотрудники учре-
ждения

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 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) 

15 0 15 0 94,3 0 94,3 0

2 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 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

15 0 15 0 371,3 0 371,3 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ50 № 30, 25.04.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 учреждени-
ях города Перми (12- часов) 

326 0 326 0 4498,8 0 4498,8 0

4 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях

326 0 326 0 16765,1 0 16765,1 0

5 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

3 0 3 0 21�4 0 21�4 0

6 Дошкольное образование 
компенсирующей направ-
ленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

4 0 4 0 96,00 0 96,0 0

7 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
компенсирующей направлен-
ности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

4 0 4 0 397,6 0 397,6 0

8 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 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях города Перми

15 0 15 0 46,1 0 46,1 0
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9 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 3 до 7 лет 
в общеобразовательных орга-
низациях

15 0 15 0 36,1 0 36,1 0

10 Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

0 589 0 589 0 311521,1 0 30777,8

11 Присмотр и уход 0 588 0 588 0 6024,7 0 6024,7
12 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - 15765,1 333,8 15765,1 333,8

Затраты на уплату налогов 974,00 974,00

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 (работа-
ми) учреждения

Ед. 988 1026 1523 1523

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

(работ): 
Ед. 367 367 594 594

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 муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

Ед. 15 15 0 0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Ед. 326 326 0 0

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов

Ед. 3 3 0 0

Дошкольное образование компенси-
рующей направленности в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Пер-
ми (12- часов) 

Ед. 4 4 0 0
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Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-школь-
ного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

Ед. 4 4 0 0

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

Ед. 15 15 0 0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

Ед. 0 0 589 589

Присмотр и уход, компенсирующая на-
правленность, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 0 0 5 5

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

Ед. 356 356 583 583

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 образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

Ед. 15 15 0 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 образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

Ед. 326 326 0 0

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

Ед. 15 15 0 0

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, ин-
валидов, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

Ед. 0 0 18 18

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

Ед. 0 0 11 11
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Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 0 0 554 554

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

Ед. 265 303 408 408

Художественно-эстетическое направ-
ление

Ед. 100 125 184 184

Физкультурно-оздоровительное Ед. 50 42 52 52
Познавательно-речевое Ед. 80 82 88 88
Техническое Ед. - 19 22 22
Питание сотрудников Ед. 35 35 62 62

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

Руб. 1115,94 1266,14 109,13 109,13

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 образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

Руб. 956,38 1069,88 0 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 образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

Руб. 1156,88 1313,29 0 0

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

Руб. 385,63 437,76 0 0

Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, ин-
валидов, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

Руб. 0 0 90,13 90,13

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

Руб. 0 0 30,04 30,04

Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 0 0 111,32 111,32

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

Руб. 578,58 603,9 632,50 632,50

Художественно–эстетическое направ-
ление

Руб. 563,33 563,33 625,13 625,13

Физкультурно-оздоровительное на-
правление

Руб. 600 600 615,0 615,0
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Познавательно-речевое Руб. 687,33 687,33 759,13 759,13
Техническое Руб. - 1000 813,75 813,75
Питание сотрудников Руб.. 343 343 425 425

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. 3652,5 3652,5 8394,5 8276,2

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

(работ): 
тыс. руб. 3096,9 3096,9 7282,0 7282,0

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 33,0 33,0 0 0

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

тыс. руб. 3046,9 3046,9 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных учре-
ждениях города Перми

тыс. руб. 17,0 17,0 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, инвалидов, от 1 года 
до 3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 0 0 151,4 151,4

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

тыс.руб. 0 0 35,1 35,1

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

тыс.руб. 0 0 7095,5 7095,5

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

тыс. руб. 555,6 555,6 994,2 994,2

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 210,0 184,0 349,0 349,0
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 65,0 56,7 105,9 105,9
Познавательно-речевое тыс. руб. 160,6 151,9 204,4 204,4
Техническое тыс. руб. - 43,0 37,2 37,2
Группа кратковременного пребывания тыс. руб. - - - -
Питание сотрудников тыс. руб. 120,0 120,0 297,7 297,7
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

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 Художественно-

эстетическое на-
правление

руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - - 66
7

66
7

66
7

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

- - - 66
7

66
7

66
7

2 Физкультурно-
оздоровительное 
направление

руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - - 84
0

84
0

84
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 84
0

84
0

84
0

3 Познавательно-
речевое

руб.

75
2

75
2

75
2

75
2

75
2

- - - 77
1

77
1

77
1

75
2

75
2

75
2

75
2

75
2

- - - - 77
1

77
1

77
1

4 Техническое руб.

87
0

87
0

87
0

87
0

87
0

- - - - 72
0

72
0

72
0

87
0

87
0

87
0

87
0

87
0

- - - - 72
0

72
0

72
0

5 Питание сотруд-
ников

руб.

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

- - 42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

- - 42
5

42
5

42
5

42
5

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
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет -

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

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовав-

шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образо-

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимо-

сти нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

84861,6 273495,1 322,3%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

73010,8 185039,10 253,4%

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. 0 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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 в том числе:
тыс.
руб.

256,8 269,3 104,8% x

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

руб.
41,3 264,7 641% x

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

41,3 264,7 641% х

1�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

215,5 4,6 -98% х

Услуги связи тыс.
руб.

- - х

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- - х

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

215,5 4,6 -98% х

2 Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс.
руб.

195,2 481,5 246,6% x

в том числе: х
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1 2 3 4 5 6 7
2�1 в разрезе поступлений: тыс.

руб.
195,2 481,5 246,6% х

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс�
руб.

149,4 398,00 266,4% х

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

45,8 83,5 182,3% х

2�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

- - х

  Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

- x

Материальные запасы тыс.
руб.

- х

3 Просроченная  
кредиторская  
задолженность

тыс.
руб.

- - - х

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40203,7 49306,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3652,6 8395,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 24227,3 38664,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 12323,8 2246,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39909,2 49187,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3652,5 8276,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 24227,3 38664,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 12029,4 2246,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 40701,6 49450,3

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 4150,5 8493,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 24227,3 38664,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 12323,8 2292,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 40528,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 4052,0 8045,8
Заработная плата тыс. руб. 233,0 299,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,1 36,1
Услуги связи тыс. руб. 2,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 263,1 21,2
Работы, услуги по содержанию тыс. руб. -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 370,5 215,9
Прочие расходы тыс. руб. 74,9 100,7
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 30,4 -
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2960,0 7372,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания

тыс. руб. 24227,3 38290,3

Заработная плата тыс. руб. 13493,7 22996,5
Прочие выплаты тыс. руб. - 1,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4075,1 6670,4
Услуги связи тыс. руб. 43,0 131,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1613,4 2121,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 520,9 1592,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 745,7 2245,3
Прочие расходы тыс. руб. 978,7 975,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 189,6 766,0
Расходы по приобретению материальным запасам тыс. руб. 2567,2 789,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 12249,5 2208,6
Заработная плата тыс. руб. 169,6 111,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,7 33,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 25,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8900,7 620,6
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3099,3 1443,9

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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 имуще-

ства муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

80922,3 81120,3 81120,3 269 709,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

80922,3 81110,9 81110,9 269552,0

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

руб.
77762 77762 77762,0 258173,6

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

тыс.
руб.

70,2 9,4 9,4 157,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

2 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

15149 15149 15149 22827,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12826,4 12826,4 12826,4 12826,4

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

273,6 273,6 266,6 2543,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2322,3 2322,3 2322,3 10001,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1697,6 1697,6 1697,6 6105,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

624,7 624,7 624,7 3896,0

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

руб.
- - - -

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

69822,2 69269,5 69269,5 185039,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

69822,2 69269,5 69269,5 184903,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
69822,2 69159,9 69159,9 182770,6

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

тыс.
руб.

- - 0 135,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

4886,6 4224,3 4224,3 4970,6

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4886,6 4224,3 4224,3 3676,7

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

руб.
- - - -

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

273,6 273,6 266,6 2543,2

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - 1293,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - 1144,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- -

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - 149,7

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

руб.
- -

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 10 10 10 10
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 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. 167 167 167 578

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов  недвижи-
мого имущества, закрепленного за
муниципальным  автономным учре-
ждением  на праве оперативного
управления
в том числе
-здания, сооружения
-замощение
-ограждение

м 4357,92 4357,92 4357,92 4357,92

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 2412,00 2412,00 2412,0 2412,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 43,6 43,6 43,6 103,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
кв.м
п.м.

1945,92
1537

408,92

1945,92
1537

408,92

1945,92
1537

408,92

1945,92
1537

408,92
4 Общая площадь

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

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

4�1 переданного в аренду кв. м - - - -

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м - - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                _______________    ______Полыгалова А.С. 
                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                _______________    _____Бусалаева С.В.
                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)                     _______________    ______Полыгалова А.С.
                                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным 
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 70»  
г. Перми

 (протокол от 31.01.2017 № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения города

Перми «Детский сад № 70» 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 

учреждение  «Детский сад № 70 » г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 70 » г.Перми
Юридический адрес                           614010 Россия, Пермский край  г.Пермь, ул. Соловьева 10 а.
Фактический адрес                           614010 Россия, Пермский край  г.Пермь, ул. Соловьева 10 а.
Телефон/факс/электронная почта              (342) 240-88-12 

(факс) 240-88-12
Sadik070@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Каданцева Валентина Константиновна, (342) 240-88-12
Свидетельство о государственной 
регистрации   
(номер, дата выдачи, срок действия)         

от 16.02.2012 
серия 59 № 004380789 срок действия -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4401 от 05 октября 2015 г. Серия 59Л01   № 0002259, срок 
действия - бессрочно

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

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

членов наблюдательного 
совета (вид, дата ,№, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3
1 Александрова 

Анастасия Александровна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
образования администрации г. Перми  

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-1445 от 30.10.2015

 

26.10.2020
2 Солдаткина 

Ольга Ивановна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1445 от 30.10.2015 
(в редакции № СЭД-08-01-
09-34 от 18.01.2016)

 

26.10.2020

3 Анисимова 
Ольга Геннадьевна

Председатель наблюдательного со-
вета. Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-1445 от 30.10.2015

 

26.10.2020
4 Якушева 

Алла Сергеевна
Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-1445 от 30.10.2015

 

26.10.2020
5 Дудкина 

Елена Владимировна
Представитель  трудового 
коллектива 

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-1445 от 30.10.2015

 

26.10.2020
6 Делюрман 

Ольга Владимировна
Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1445 от 30.10.2015 
(в редакции № СЭД-08-01-
09-414 от 25.03.2016)

26.10.2020
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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) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация ос-

новной образовательной программы дошколь-
ного образования;
Адаптированные образовательные програм-
мы дошкольного образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов;
Присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-387
Лицензия серия 59Л01 № - 
0002259, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.07.2016 г. № СЭД-08-01-
26-253
Лицензия серия 59Л01 № - 
0002259, срок действия бес-
срочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
Осуществление приносящей доход деятель-
ности;
Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг в МА-
ДОУ «Детский сад № 70» г.Перми и ежегодно 
утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
Оказания других платных услуг.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-387

Лицензия серия 59Л01 № - 
0002259, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.07.2016 г. № СЭД-08-01-
26-253

Лицензия серия 59Л01 № - 
0002259, срок действия бес-
срочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  17 17 89% 89%
2 Непрофильные функции 2 2 11% 11%

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 
штук  19 19 19 19

2 Количественный 
состав          

человек 18 18 18 18
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1 2 3 4 5 6 7
3 

Квалификация 
сотрудников       

человек

18 18 18 18
высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -      1
с 3 до 8 лет -   1
с 8 до 14 лет -  1
более 20 лет -5

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -     1
с 3 до 8 лет -  1
с 8 до 14 лет - 1
более 20 лет -5

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -     0
с 3 до 8 лет -  0
с 8 до 14 лет - 1
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
с 3 до 8 лет -      1
с 8 до 14 лет - ;  1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
с 3 до 8 лет -      1
с 8 до 14 лет - ;  1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
с 3 до 8 лет -      1
с 8 до 14 лет - ;  1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:    
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -      0
с 8 до 14 лет - ;  1
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -7

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 15,3 17,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Административно- руководящий человек 2 2
Основной персонал человек 10,3 12,2
Учебно вспомогательный человек 2 2
Иные работники человек 1 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20220,59 19253,88
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Административно- руководящий руб 29579,16 36633,33
Основной персонал руб 16086,7 18601,85
Учебно вспомогательный руб 24035,8 25383,33
Иные работники руб 10342,4 12398,31

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

0 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 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»

7568,5 0
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1 2 3 4
2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 7757,1

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми»

0 21,7

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

год
Категории 

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

телям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Дошкольного образование оздоровительной направлен-

ности для детей с аллергическими заболеваниями (с 12-ти 
часовым пребыванием) 

Дети от 3 до 7 лет с аллерги-
ческими заболеваниями

Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-часов) 

103 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-
ческими заболеваниями

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

109 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования оздоровительной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях.

103 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-
ческими заболеваниями

Присмотр и уход 108 Физические лица
2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях
4 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-

ческими заболеваниями
3 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату в т. ч:
99 135 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-

ческими заболеваниями
3.1 Художественно эстетическое направление 41 54 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-

ческими заболеваниями

3.2. Позновательно- речевое 6 30 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-
ческими заболеваниями

3.3 Физкультурно-оздоровительное 52 51 Дети от 3 до 7 лет с аллерги-
ческими заболеваниями
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

Объем услуг, штук     Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.   

план     факт     план     факт     
2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 

2015 
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 

1 2      3   4  5   6  7   8  9  10   
1 Обеспечение государственных гарантий 

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

103 103 5372,7 5372,7

2 Затраты на уплату налогов 0 672,4 0 672,4
3 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального  имущества
748,7 129,2 831,4 129,2

4 Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей  с 
аллергическими заболеваниями в ча-
сти присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12- ча-
сов)

103 103 1225,9 1225,9

5 Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов

4 4 34,2 34,2

6 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образо-
вания

109 109 5609,1 5609,1

7 Присмотр и уход 108 108 1175,7 1175,7

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

изм.
2015 Год 20 16 Год

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

(работами) учреждения
Ед. 310 309 352 352

в том числе:
1�1� бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 107 107 109 109

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

Ед. 103 103

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ЕД. 109 109

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов Ед. 4 4
1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 103 103 108 108

Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей 
с аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключе-
нием детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 108 108
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов) 

Ед. 103 103

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 100 99 135 135
Художественно –эстетическое направление Ед. 40 41 54 54
Физкультурно – оздоровительное направление Ед. 48 52 51 51
Познавательно-речевое направление Ед. 12 6 30 30

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

Руб. 1156,88 1313,29 111,32 111,32

Дошкольное образование оздоровительной направленности 
для детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

Руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей с 
аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

111,32 111,32

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

руб. 672 622 826,67 836,67

Художественно –эстетическое направление руб. 600 600 720 720
Физкультурно – оздоровительное направление руб. 600 600 720 720
Познавательно-речевое направление руб. 1200 975 1200 1245

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. 1282,9 1282,9 1978,2 1978,2

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

(работ): 
тыс. руб. 853,0 853,0 1462,5 1462,5

Дошкольное образование оздоровитель-
ной направленности для детей  с аллерги-
ческими заболеваниями в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- 
часов)

Тыс.  руб. 853,0 853,0

Присмотр и уход, оздоровительная направ-
ленность для детей с аллергическими забо-
леваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

1462,5 1462,5

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

тыс. руб. 429,9 429,9 515,7 515,7

Художественно –эстетическое направление тыс. руб 200,9 200,9 317,6 317,6
Физкультурно – оздоровительное  
направление

тыс. руб 193,0 193,0 143,7 143,7

Позновательно-речевое направление тыс. руб 36,0 36,0 54,4 54,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь
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ва
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фе
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ма
й
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нь

ию
ль
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гу
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ок
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ь
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яб
рь

де
ка
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ь

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

эстетическое на-
правление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

2 Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительное 
направление

руб

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 0 0 72
0

72
0

72
0

3 Позновательно- ре-
чевое направление

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 0 13
20

13
20

13
20

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
2015 год

Количество 
жалоб

Год 2016

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб
1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-

нистрации города Перми
Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы горо-
да Перми

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

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

учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм. На начало 

отчетного 
года
2016

На конец 
отчетного 

года
2016

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 47610,3 47829,2 0,05%

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 45009,9 45157,4 0,33%

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

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

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

N Наименование  
показателей 

Ед.  
изм.

2015 
Год 

2016 Год   Изменение   
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %   

Причины      
образования    

просроченной   
кредиторской   

задолженности,  
дебиторской    

задолженности,  
нереальной    

к взысканию   
1 2      3  4 5 6 7

1  Сумма     дебиторской задолженности   тыс. руб. 
27,5 1,0 -275 %

x

в том числе: 
1�1 Родительская плата Тыс. руб.

0,0 0,0  %
x

1�2 в разрезе    выплат    27,5 1,0 -275 % x
1�2�1 Начисления на выплаты по оплате 

труда
Тыс. руб. 27,5 1,0 -275 %

2  Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3  Сумма       кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 650,1 156,4 415,7 % x

в том числе: 415,7%
3.1 В разрезе поступлений; в т.ч. Тыс. руб 134,4 0 100 %
3.1.1 Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг
Тыс. руб 118,3 149,4 79 %

3.1.2. Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

Тыс. руб 16,1 7,0 -230 %

3.2. В разрезе выплат: в т. ч. Тыс. руб 515,7 0 100%
3.2.1 Расчеты по прочим работам, услугам Тыс. руб. 375,4 0              100%
3.2.2 Расчеты по платежам в бюджеты Тыс. руб. 140,3 0  100% 
4  Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. 
руб.

0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 Год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9 081,9 10 059,9

в том числе:
1�1� Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе) Тыс. руб. 7 464,2 7 586,4

Дошкольное образование оздоровительной направленности 
для детей с аллергическими заболеваниями (с 12-ти часовым 
пребыванием) 

Тыс. руб 7 464,2 7 586,4

1�2� Собственные доходы (в том числе) Тыс. руб. 1 515,6 2 258,2
Родительская плата за содержание детей Тыс. руб. 853,0 1 462,6
Доходы от платных услуг Тыс. руб. 429,9 515,7
Доходы от аренды Тыс. руб. 53,6 48,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами Тыс. руб. 179,1 231,8
Прочие доходы Тыс. руб. 0 0

1.3. Субсидии на иные цели Тыс. руб. 102,1 215,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 9081,9 10 059,9

в том числе: Тыс. руб
2�1� Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс. руб 7 464,2 7 586,4

2�2� Собственные доходы (в том числе) Тыс. руб 1515,6 2 258,2
Родительская плата за содержание детей Тыс. руб. 853,0 1462,6
Доходы от платных услуг Тыс. руб 429,9 515,7
Доходы от аренды Тыс. руб 53,6 48,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами Тыс. руб 179,1 231,8
Прочие доходы Тыс. руб 0 0

2.3 Субсидии на иные цели Тыс. руб 102,1 215,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
Тыс. руб 9094,8 10327,3

в том числе: Тыс. руб
3.1. Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 

числе) 
Тыс. руб 7 464,2 7586,4

Заработная плата Тыс. руб. 3413,0 3617,4
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 1269,4 1092,5
Услуги связи Тыс. руб. 45,9 41,7

Коммунальные услуги Тыс. руб. 276,9 214,4
Услуги по содержанию имущества Тыс. руб. 377,0 273,7
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 1318,3 1437,2
Прочие расходы (земельный налог) Тыс. руб. 672,4 672,4
Прочие расходы Тыс. руб. 25,6 10,0
Увеличение стоимости основных средств Тыс. руб. 47,4 203,4
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс. руб. 18,3 23,8

3.2. Собственные доходы (в том числе) Тыс. руб 1528,5 2509,5
Заработная плата Тыс. руб. 175,8 167,7
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 62,6 51,3
Коммунальные услуги Тыс. руб. 230,5 289,5
Услуги по содержанию имущества Тыс. руб. 57,3 131,0
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 977,9 1819,9
Прочие расходы Тыс. руб. 5,8 36,0
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс. руб. 18,6 14,1

3.3. Субсидии на иные цели (в том числе) Тыс. руб 102,1 231,4
Заработная плата Тыс. руб. 73,5 91,1
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 22,2 27,5
Пособия по социальной помощи населению Тыс. руб. 0 21,7
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 1,4 86,1
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1 2 3 4 5
Приобретение материальных запасов Тыс. руб. 5,0 5,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 9078,7 10056,1

в том числе:
4�1� Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе) тыс. руб 7464,2 7586,4

Заработная плата Тыс. руб. 3413,0 3617,4
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 1269,4 1092,5
Услуги связи Тыс. руб. 45,9 41,7
Коммунальные услуги Тыс. руб. 276,9 214,4
Услуги по содержанию имущества Тыс. руб. 377,0 273,7
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 1318,3 1437,2
Прочие расходы (земельный налог) Тыс. руб. 672,4 672,4
Прочие расходы Тыс. руб. 25,6 10,0
Увеличение стоимости основных средств Тыс. руб. 47,4 203,4
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс. руб. 18,3 23,8

4�2� Собственные доходы тыс. руб 1528,5 2245,4
Заработная плата Тыс. руб. 175,8 167,7
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 62,6 51,3
Коммунальные услуги Тыс. руб. 230,5 289,5
Работы по содержанию имущества Тыс. руб 57,3 112,8
Прочие работы и услуги Тыс. руб. 977,9 1587,6
Прочие расходы Тыс. руб. 5,8 23,3
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс. руб. 18,5 18,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб 86,1 224,3
Заработная плата Тыс. руб. 61,4 85,9
Начисления на заработную плату Тыс. руб. 18,5 25,9
Пособия по социальной помощи населению Тыс. руб 0 21,7
Прочие работы и услуги Тыс. руб 1,2 85,9
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс. руб. 5,0 5,0

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.

47393,5 47 425,4 47 425,4 47 628,9

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 2 486,1 47 425,4 47 425,4 47 628,9

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

руб.
1 907, 8 46 732,8 46 732,8 46 732,8

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
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 имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

2479,5 2 535,1 2 535,1 2 535,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1 907,8 1 907,8 1 907,8 1 907,8

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

руб.
95,8 95,8 95,8 95,8

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

92,6 92,6 92,6 92,6

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

627,3 627,3 627,3 627,3

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

442,5 442,5 442,5 442,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
118,0 118,0 118,0 118,0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

53,0 53,0 53,0 53,0

2�4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

184,8 184,8 184,8 184,8

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

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

44825,0 44 825,0 44 825,0 44 957,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств,выделенных учредителем

тыс.
руб.

44825,0 44 825,0 44 825,0 44 957,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
44825,0 44 825,0 44 825,0 44 825,0

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

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

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него: 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него: 0,0 0,0 0,0 0,0
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: 0,0 0,0 0,0 0,0
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 имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед.
13 11 13 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 6 1 6
1�2 иных объектов:

замощения
сеть ГВС
Тепловая траса
Ворота
Ограждения

ед. 5
2
0
0
1
2

5
2
0
0
1
2

5
2
0
0
1
2

5
2
0
0
1
2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них: 0 0 0 0
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 76 60 60 60

в том числе: 0 0 0 0
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

п.м

1275,7

243,1

1275,7

157,4

1275,7

243,1

1275,7

157,4
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 здание
Веранда
Склад

кв. м
кВ. м
кВ. м

726,7
70,8
39,3

726,7
70,8
39,3

726,7
70,8
39,3

726,7
70,8
39,3

итого Кв. м. 836,8 836,8 836,8 836,8
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

36,5 36,5 36,5 36,5

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

30,7 30,7 30,7 30,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
п. м.

438,9
157,6

438,9
157,6

438,9
157,6

438,9
157,6

3.2.1 Сеть ГВС
Тепловая трасса
Ворота
Ограждения
Замощения

П.м.
П.м

Кв. м.
П.м. кв.м

0,00
0,00
6,4

157,6
432,5

0,00
0,00
6,4

157,6
432,5

0,00
0,00
6,4

157,6
432,5

0,00
0,00
6,4

157,6
432,5

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 53,6 0 48,1

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Дудкина Е. В.___
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Каданцева В. К.______
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Дудкина Е. В._____
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР-детский сад

 № 144» г. Перми (Протокол от 31.01.2017 г. № 2)                            

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 144» 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 учре-

ждение «Центр развития ребенка -детский сад № 144» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР - детский сад №144» г.Перми
Юридический адрес                           614054,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ал.Пархоменко,6
Фактический адрес                           614038, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ак. Веденеева, 

73; ул.Ак.Веденеева,75; ул. Ак .Веденеева, 71а; 614054, Россия, 
Пермский край, г.Пермь, ул. Ал.Пархоменко,6

Телефон/факс/электронная почта              (342)275-04-49/ (342)275-18-13/ vikasad@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Останина Людмила Владимировна, (342)275-04-49
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004463163 от 30.09.2002 г. Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002260 регистрационный номер 4402 от 
05.10.2015 г.  Срок действия – бессрочно.

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

Серия АА № 153383 регистрационный номер 1188 от 29.06.2004 г.  
Срок действия - бессрочно.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Бормотова 

Наталья Ивановна
представитель родительской обще-
ственности решение родительского 
собрания от 25.06.2015

Приказ начальника департамента об-
разования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020

2 Брюханова 
Ольга Владимировна

представитель трудового коллекти-
ва решение общего собрания тру-
дового коллектива от 25.06.2015

Приказ начальника департамента об-
разования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020

3 Дудина 
Светлана Сергеевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника департамента об-
разования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002 (в ред. Приказ заместителя 
главы администрации города Перми-
начальника департамента образова-
ния Администрации города Перми от 
03.10.2016 № СЭД-08-01-09-1239) 

До 
12.08.2020

4 Кочетова 
Ксения Игоревна

представитель родительской обще-
ственности решение родительского 
собрания от 25.06.2015

Приказ начальника департамента об-
разования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020

5 Мельникова 
Татьяна Юрьевна

представитель родительской обще-
ственности решение родительского 
собрания от 25.06.2015

Приказ начальника департамента об-
разования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020
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1 2 3 4 5
6 Смирнова 

Елена Федоровна
представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
- департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020

7 Субботин 
Иван Петрович

представитель родительской 
общественности решение 
родительского собрания от 
25.06.2015

Приказ начальника департамента 
образования Администрации города 
Перми от 04.08.2015 № СЭД-08-01-
09-1002

До 
12.08.2020

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

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

и срока действия) 

2015 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1. Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе: 
адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для детей-инва-
лидов в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалидов
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
01.04.2013 г. № СЭД-08-01-
26-95.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-322 Лицензия серия РО 
№ 004909 от 30.12.2010, срок 
действия до 30.12.2016 г. Сви-
детельство о государствен-
ной аккредитации серия АА 
№ 153383 от 29.06.2004, срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-322
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования города 
Перми от 28.06.2016 г. № 
СЭД-08-01-26-228 Лицензия 
серия 59ЛО1 № 0002260 от 
05.10.2015, срок действия - 
бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции серия АА № 153383 от 
29.06.2004, срок действия – 
бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1.проведение мероприятий в сфере образования
2.реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
3. осуществление приносящей доход деятельнос-
ти
4. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг
5. оказание других платных услуг
6. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности
7. организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
01.04.2013 г. № СЭД-08-01-
26-95.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-322 Лицензия серия РО 
№ 004909 от 30.12.2010, срок 
действия до 30.12.2016 г. Сви-
детельство о государствен-
ной аккредитации серия АА 
№ 153383 от 29.06.2004, срок 
действия - бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
02.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-322
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования города 
Перми от 28.06.2016 г. № 
СЭД-08-01-26-228 Лицензия 
серия 59ЛО1 № 0002260 от 
05.10.2015, срок действия - 
бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции серия АА № 153383 от 
29.06.2004, 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 113,75 118,25 81,7 82,3
2 Непрофильные функции 25,5 25,5 18,3 17,7

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных

единиц
штук 132,5 139,25 139,25 143,75

2 Количественный состав человек 117,0 120,0 120,0 120,0
3 Квалификация

сотрудников
Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет –1
С 8 до 14 лет – 15
С 14 до 20 лет 
–10
Более 20 лет - 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет –2
С 8 до 14 лет –15
С 14 до 20 лет 
–10
Более 20 лет - 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет –2
С 8 до 14 лет –15
С 14 до 20 лет 
–10
Более 20 лет - 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет –3
С 8 до 14 лет –15
С 14 до 20 лет 
–10
Более 20 лет - 8

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 5
С 8 до 14 лет – 10
С 14 до 20 лет –5
Более 20 лет -17

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 5
С 8 до 14 лет – 10
С 14 до 20 лет –5
Более 20 лет -16

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 5
С 8 до 14 лет – 10
С 14 до 20 лет –5
Более 20 лет -16

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 4
С 8 до 14 лет – 10
С 14 до 20 лет –5
Более 20 лет -16

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 2
С 8 до 14 лет –14
С 14 до 20 лет 
–12
Более 20 лет -18

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 2
С 8 до 14 лет – 15
С 14 до 20 лет 
–16
Более 20 лет -16

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 2
С 8 до 14 лет – 15
С 14 до 20 лет 
–16
Более 20 лет -16

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 лет – 0
С 3 до 8 лет – 2
С 8 до 14 лет – 15
С 14 до 20 лет 
–16
Более 20 лет -16

Без образования 
и стаж работы:
До 3 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 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 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 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 117,9 120,3
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

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

85,7 86,9

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс

5,9 6,8

1.3 Руководители учреждения 6 6
1�4 Административный персонал 4 4
1.5 Рабочие 16,3 16,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26424,58 27511,57

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

Руб.

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

26537,46 26873,40

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс

33280,68 32077,42

2.3 Руководители учреждения 47368,06 54147,22
2�4 Административный персонал 39000,00 37150,64
2.5 Рабочие 17764,92 17031,87

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

нет - - - -

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 20.10.2015 № 844 (ред. от 

28.01.2016 г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

20,2

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

66 789,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

839,1

1�4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015 год) 

20,2

1.5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

60 695,9
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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 потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
840 Физические лица до 8 

лет
1�2 Присмотр и уход 838 Физические лица
1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-

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

25 Дети от 1,5 до 3 лет

1�4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

25 Дети от 1,5 до 3 лет

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

598 Дети с 3 до 7 лет

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

598 Дети с 3 до 7 лет

1�7 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) 

89 Дети с 3 до 7 лет

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

89 Дети с 3 до 7 лет

1�9 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до3 лет с пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

70 Дети от 1,5 до 3 лет

1�10 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 
образовательных организациях

70 Дети от 1,5 до 3 лет

1�11 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях

3 Дети с 3 до 7 лет

1�12 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

51 Дети с 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1.13 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
образовательных организациях

51 Дети с 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1013 1022 Дети с 1,5 до 7 лет
2�1 физкультурно-спортивное направление 266 286 Дети с 3 до 7 лет
2�2 художественно-эстетическое направление 208 224 Дети с 3 до 7 лет
2.3 познавательно-речевое направление 305 358 Дети с 1,5 до 7 лет
2�4 социально-личностное направление 77 22 Дети с 3 до 7 лет
2.5 группа кратковременного пребывания детей 45 20 Дети от 1,5 до 3 лет
2.6 питание сотрудников 112 112 сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
840 840 49 

489,5
49489,5

2 Присмотр и уход 838 838 8 710,5 8 710,5
3 Дошкольное образование общеразвиваю-

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

25 25 396,3 396,3

4 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

25 25 1907,4 1907,4

5 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

598 598 7729,2 7729,2

6 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

598 598 30879,9 30879,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Дошкольное образование компенсирую-

щей направленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

89 89 2327,0 2327,0

8 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях

89 89 9699,4 9699,4

9 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до3 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

70 70 104,2 104,2

10 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях

70 70 1229,7 1229,7

11 Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях

3 3 28,5 28,5

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

51 51 139,8 139,8

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

51 51 1269,9 1269,9

14 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

4113,8 1238,6 4113,8 1238,6

15 Затраты на уплату налогов 3005,8 3005,8
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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. 2682 2682 2597 2597

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

(работ): 
ед. 925 925 840 840

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

ед. 89 89 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

ед. 89 89 - -

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

ед. 3 3 - -

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

ед. 25 25 - -

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

ед. 598 598 - -

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 
образовательных организациях

ед. 70 70 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направленности с пребыва-
нием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
образовательных организациях

ед. 51 51 - -

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. - - 840 840

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

ед. 744 744 735 735

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) 

ед. 25 25 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 598 598 - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ84 № 30, 25.04.2017

1 2 3 4 5 6 7
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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми

ед. 51 51 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

ед. 70 70 - -

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

ед. - - 27 27

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

ед. - - 70 70

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

ед. - - 638 638

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

ед. 1013 1013 1022 1022

физкультурно-спортивное образование ед. 266 266 286 286
социально-личностное образование ед. 77 77 22 22
художественно-эстетическое образование ед. 208 208 224 224
познавательно-речевое образование ед. 305 305 358 358
группа кратковременного пребывания детей ед. 45 45 20 20
питание сотрудников ед. 112 112 112 112

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

руб. 1023,76 1156,87 102,80 102,80

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) 

руб. 956,38 1069,88 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

руб. 1156,88 1313,29 - -

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 дошкольных образовательных учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

руб. 375,54 375,54 - -

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

руб. - - 90,13 90,13

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

руб. - - 30,04 30,04

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

руб. - - 111,32 111,32
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3 Средняя стоимость получения платных услуг

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

руб. 809,74 809,74 764,61 764,61

физкультурно-спортивное образование руб. 600,00 600,00 600,0 600,0
социально-личностное образование руб. 450,00 450,00 450,0 450,0
художественно-эстетическое образование руб. 600,00 600,00 600,00 600,0
познавательно-речевое образование руб. 700,00 700,00 833,33 833,33
группа кратковременного пребывания детей руб. 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
питание сотрудников руб. 560,00 560,00 600,00 600,00

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. 14935,8 11449,5 13 620,2 13 620,2

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

(работ): 
тыс. руб. 9625,5 6139,2 9 315,2 9 427,4

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности 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 Пер-
ми (12-часов) 

тыс. руб. 320,9 213,0 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

тыс. руб. 9014,4 5768,2 - -

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

тыс. руб. 185,1 86,8 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до3 лет с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс. руб. 105,1 71,2 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. - - 279,6 283,0

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

тыс. руб. - - 158,5 160,4

Присмотр и уход, физические лица за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

тыс. руб. - - 8877,1 8984,0

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

тыс. руб. 5310,3 5310,3 4305,0 4192,8

физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 857,6 857,6 912,3 912,3
социально-личностное направление тыс. руб. 103,9 103,9 88,0 57,2
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художественно-эстетическое направление тыс. руб. 773,6 773,6 607,6 607,6
познавательно-речевое направление тыс. руб. 530,0 530,0 1092,1 1010,7
группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 2592,5 2592,5 1143,6 1143,6
питание сотрудников тыс. руб. 452,7 452,7 461,4 461,4

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

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
1 физкультурно-

спортивное
руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

2 художественно-
эстетическое

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

3 познавательно-
речевое

руб

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

0 0 0 10
00

10
00

10
00

10
00

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

0 0 0 10
00

10
00

10
00

10
00

4 группа 
кратковременного 
пребывания детей

руб

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 0 0 0 50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

50
00

0 0 0 0 0 0

5 социально-
личностное 
образование

Руб

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

0 0 0 0 0 0 0 45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

0 0 0 0 0 0 0

6 питание 
сотрудников

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

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 горо-

да Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1�2 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. 2015 2016 Изменение 

стоимости
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов Тыс.руб. 225482,8 227033,0 +0,7%
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов Тыс.руб. 196868,0 197092,5 +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. 0,00 0,00

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

193,7 887,6 +358,2% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Родительская плата, платные услуги 193,7 887,6 +358,2%
1�2 в разрезе выплат 0 0 0% x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0%

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

796,1 584,2 –26,6% x

в том числе:
3 в разрезе поступлений 796,1 584,2 –26,6%

Родительская плата, платные услуги 796,1 584,2 –26,6%
в разрезе выплат 0 0 0% х
Расчеты по страховым взносам в 
ФСС

0 0 0%

Продукты питания 0 0 0%
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0%
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73804,7 81049,4
в том числе:
в разрезе поступлений 73804,7 81049,4
Собственные доходы учреждения в том числе: 11849,5 14020,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) 11449,5 13620,2
Иные доходы (безвозмездные поступления) 400,0 400,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 59825,0 62444,3
Субсидии на иные цели 2130,2 4584,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73695,2 81049,4
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          73695,2 81049,4
Собственные доходы учреждения                                                       в том 
числе:

11849,5 14020,2

Доход от оказания платных услуг (работ) 11449,5 13620,2
Иные доходы (безвозмездные поступления) 400,0 400,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 59825,0 62444,3
Субсидии на иные цели 2020,7 4584,9

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73811,8 81170,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               73811,8 81170,3

3.1 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 11856,6 14141,1
Заработная плата 2751,8 1655,3
Начисления на выплаты по оплате труда 707,6 488,1
Услуги связи 11,7 14,8
Коммунальные услуги 312,8 192,7
Работы, услуги по содержанию имущества 656,4 62,2
Прочие работы, услуги 2257,8 1013,3
Прочие расходы 14,9 14,3
Расходы по приобретению основных средств 135,9 452,5
Расходы по приобретению материальных запасов 5007,7 10247,9

3.2 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 59825,0 62444,3
Заработная плата 33980,4 37514,6
Прочие выплаты 9,2 8,3
Начисления на выплаты по оплате труда 10262,1 11207,7
Услуги связи 149,1 158,5
Коммунальные услуги 3330,1 3115,6
Работы, услуги по содержанию имущества 3556,5 4314,1
Прочие работы, услуги 440,7 793,2
Прочие расходы 2995,0 3005,8
Расходы по приобретению основных средств 1163,3 1567,1
Расходы по приобретению материальных запасов 3938,6 759,4

3.3 СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 2130,2 4584,9
Заработная плата 659,0 545,7
Начисления на выплаты по оплате труда 199,0 164,8
Работы, услуги по содержанию имущества 629,1 0,00
Прочие работы, услуги 12,9 33,2
Пособие по социальной помощи населению 20,2 20,2
Расходы по приобретению основных средств 610,0 220,0
Расходы по приобретению материальных запасов 0,00 3600,9

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 73690,9 80268,1
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1 2 3 4 5
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               73690,9 80268,1

4�1 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 11735,7 13238,9
Заработная плата 2751,8 1655,3
Начисления на выплаты по оплате труда 707,6 488,1
Услуги связи 11,7 14,8
Коммунальные услуги 312,8 192,7
Работы, услуги по содержанию имущества 656,4 62,2
Прочие работы, услуги 2257,8 1013,3
Прочие расходы 14,9 14,3
Расходы по приобретению основных средств 135,9 452,5
Расходы по приобретению материальных запасов 4886,8 9345,6

4�2 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 59825,0 62444,3
Заработная плата 33980,4 37514,6
Прочие выплаты 9,2 8,3
Начисления на выплаты по оплате труда 10262,1 11207,7
Услуги связи 149,1 158,5
Коммунальные услуги 3330,1 3115,6
Работы, услуги по содержанию имущества 3556,5 4314,1
Прочие работы, услуги 440,7 793,2
Прочие расходы 2995,0 3005,8
Расходы по приобретению основных средств 1163,3 1567,1
Расходы по приобретению материальных запасов 3938,6 759,4

4.3 СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 2130,2 4584,9
Заработная плата 659,0 545,7
Начисления на выплаты по оплате труда 199,0 164,8
Работы, услуги по содержанию имущества 629,1 0,00
Прочие работы, услуги 12,9 33,2
Пособие по социальной помощи населению 20,2 20,2
Расходы по приобретению основных средств 610,0 220,0
Расходы по приобретению материальных запасов 0,00 3600,9

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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

тыс.
руб.

222 011,1 223 481,3 223 481,3 224 862,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

220 434,0 221 768,3 221 768,3 222 756,8

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

руб.
212 347,5 212 747,5 212 747,5 212 901,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 приобретенного  муниципальным 

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

тыс.
руб.

1 577,1 1 713,0 1 713,0 2 105,2

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

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

38 333,0 41 573,0 41 573,0 41 573,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

31 031,7 31 431,7 31 431,7 31 431,7

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

871,6 898,4 898,4 898,4

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7 301,3 10 141,3 10 141,3 10 141,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6 508,0 9 161,7 9 161,7 9 161,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

793,3 979,6 979,6 979,6

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

руб.
- - - -

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

88,0 161,5 161,5 161,5

3 Общая остаточная  стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

194 506,5 194 866,5 194 866,5 194 921,5

в том числе:
3.1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

193 946,2 194 336,5 194 336,5 194 485,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
193 060,5 193 095,0 193 095,0 192 884,1

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

тыс.
руб.

560,3 530,0 530,0 435,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

12 192,2 13 131,5 13 131,5 12 486,8

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

11 744,7 11 779,2 11 779,2 11 416,6

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

руб.
- - - -

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

371,8 360,2 360,2 349,0

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

447,5 1 352,3 1 352,3 1 070,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

447,5 1 352,3 1 352,3 1 070,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - -

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 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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем  на праве оперативного управле-
ния

ед. 26 27 27 27

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 18 18 18 18

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

ед. 8 9 9 9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.3 количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 520 738 738 738

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

м
8 089,97 8 343,97 8 343,97 8 343,97

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5 451,27 5 451,27 5 451,27 5 451,27

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

147,8 152,5 152,5 152,5

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
в том числе

кв.
м

п.м

2638,7

1504,0

1134,7

2892,7

1504,0

1388,7

2892,7

1504,0

1388,7

2892,7

1504,0

1388,7
4 Общая площадь  неиспользуемого

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв.

м
- - - -

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Казанцева С.А._________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Останина Л.В.___________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Казанцева С.А.__________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» за период
(наименование учреждения)
с 01.01.201__ по 31.12.201___ г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _________ N___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 144» г. Перми
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Учреждение МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. Перми является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в управлении казначейского исполнения 
бюджета департамента финансов администрации г. Перми, круглую печать с полным наименованием и гербом г. Перми, 
штампы, бланки. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Перми и средств краевого бюджета.

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174н «Об автономных учреждениях», решения ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 «О департаменте образова-
ния администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. 
Перми возложены на департамент образования администрации города Перми.

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. Перми осуществляет следующие основные виды деятельности в соот-
ветствии с целями, для достижения которых учреждение создано: реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе: адаптированные образовательные программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов; осуществление присмотра и ухода за детьми.

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. Перми осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными: проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
осуществление приносящей доход деятельности; оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг; оказание других платных услуг; сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности; организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания.

Численность работников на 01.01.2017 г. составило 120 человек, из них: основной персонал – 87 человек. Про-
изведена оптимизация штатного расписания.

На курсах повышения квалификации и семинарах прошли обучение 28 человек, из них 20 воспитателей, 2 ло-
гопед, зам.заведующего по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтер, калькулятор, заведующий, руководитель структурного 
подразделения.

Средняя заработная плата основного персонала по сравнению с 2015 годом увеличилась на 335,94 руб. и состав-
ляет 26 873,40 руб.

Контингент воспитанников на конец отчетного года составил 837 ребенка. Фактическое значение показателей 
объема услуг по муниципальному заданию 2016 года составляет 838 ребенка.

Финансирование в виде субсидий было направлено в объеме 67 029 305,02 руб. По состоянию на 01.01.2017 
расходы учреждения составили 67 029 295,02 руб., что составило 100% от полученного финансирования, и 100% от 
плановых назначений.

Плановые назначения по собственным доходам учреждений на 2016 год утверждены в сумме 13 620 224,46 руб. 
Доходы за 2016 год исполнены в сумме – 13 620 224,46 руб., что составило 100% от годовых плановых назначений. Пла-
новые назначения по расходам от рыночной продажи товаров и услуг утверждены в сумме 14 141 124,70 руб., исполнены 
в сумме 13 238 924,98 руб., что составило 93,6% от годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам от 
безвозмездных поступлений утверждены в сумме 400 000 руб., исполнены в сумме 400 000 руб., что составило 100% от 
годовых плановых назначений.

Муниципальное задание автономным учреждением по оказанию образовательных услуг 2016 года исполнено в 
полном объеме

Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец 2016 года составила 227 033,0 т.руб., остаточная сто-
имость – 197 092,5 т.руб. Балансовая стоимость за 2016 год увеличилась, т.к. в целях совершенствования образова-
тельного процесса учреждением были приобретены мебель для групп, пароконвектомат, водонагреватели в группы, 
прогулочные веранды, факс, компьютер, тепловые завесы, интерактивное оборудование. Распоряжением начальника 
департамента имущественных отношений от 23.06.2014 г. № СЭД-19-09-1003 за МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г. 
Перми закреплено недвижимое, особо ценное и иное движимое имущество. От 04.12.2015 г. № СЭД-19-09-2231 внесены 
изменения в реестр муниципального имущества.

Раздел 3.1 «Информация об общей стоимости имущества МАУ» по стр. 1 отражена балансовая стоимость иму-
щества муниципального автономного учреждения согласно данных бухгалтерского учета. По стр. 2 отражена балансовая 
стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления.

Причина отклонения: документы о внесение изменений в распоряжение о закреплении имущества находятся на 
стадии подписания, поэтому балансовая стоимость имущества, приобретенного и списанного в 2016 году, не вошло в 
общую стоимость закрепленного имущества.
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По стр. 2.1.2 указана балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользова-
ние – медицинские кабинеты. Площадь недвижимого муниципального имущества составила 152,5 кв.м. на сумму 898,4 
т.руб.; движимое имущество на сумму – 161,5 т.руб.

Раздел 3.2 «Информация об использовании имущества, закрепленного за МАУ» по стр. 1.1 отнесены здания, 
строения и сооружения в соответствии с распоряжением ДИО, объекты инженерной инфраструктуры и внешнего бла-
гоустройства с литерой Г-Г10. По стр. 1.2 к иным объектам отнесены заборы, инженерные сети, дороги и пешеходные 
дорожки.

Договоров аренды нет (прекращены в июле 2012 года).

Руководитель муниципального
автономного учреждения  Л.В.Останина

Главный бухгалтер  С.А.Казанцева
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                                      УТВЕРЖДЕН
№ 1 от 12.01.2017 года                                      

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г. Перми « Центр развития ребенка - детский сад № 178» г. Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка- детский сад № 178» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ « Центр развития ребенка- детский сад № 178» г. Перми
Юридический адрес                           Россия, Пермский край,614039, г. Пермь, ул. Белинского, 53
Фактический адрес                           614039,Россия, Пермский край , г. Пермь, ул. Белинского, 53; 

614039, г. Пермь, ул. П.Осипенко, 48; 614039, г. Пермь, ул. 
П.Осипенко, 50; 614039, г. Пермь, ул. Г.Успенского,6; 614039, г. 
Пермь, ул. П.Осипенко,48/77 ул. Газеты Звезда.

Телефон/факс/электронная почта              (342)281-71-12
(факс)281-71-12
gorodрerm178ds@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Гилева Галина Геннадьевна(342)244-47-70
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004379738 от 29 декабря 2011г. Срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) от 30.12.2014г. № 3782. Срок действия- бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

нет

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Громовая Елена Ивановна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Гурьева Лариса Мироновна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Четина Елена Николаевна Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя - департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 
№ СЭД-08-01-09-42 (в ред. от 
05.07.2016 № СЭД-08-01-09-909) 

23.01.2017

Лузина Маргарита Геннадьевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Новоселова 
Мария Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42

23.01.2017

Осинкина Ольга Валерьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42

23.01.2017
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1 2 3 4 5
Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 23.01.2012 № 
СЭД-08-01-09-42 (в ред. от 
18.01.2016 № СЭД-08-01-09-34) 

23.01.2017

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

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2015 <*> год 2016 <**>
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, присмотра и ухода за детьми, в том числе 
адаптированных образовательных для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том чи-
сле индивидуальные программы реабилитации инвалидов)

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448; Устав, 
утвержденный распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания от 02.04.2015г. 
СЭД-08-01-26-152

; Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 02.04.2015г. СЭД-
08-01-26-152; Устав, 
утвержденный распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания от 22.09.2016г. 
СЭД-08-01-26-308

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования
- реализация дополнительных общеразвивающих программ
-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 Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во- хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно – право-
выми актами органов самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
07.12.2011г. № СЭД-
08-01-26-448; Устав, 
утвержденный распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания от 02.04.2015г. 
СЭД-08-01-26-152

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 02.04.2015г. СЭД-
08-01-26-152; Устав, 
утвержденный распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания от 22.09.2016г. 
СЭД-08-01-26-308

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 100,5 99,5 70% 70%
2 Непрофильные функции 28 28 30% 30%
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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 121,5 128,5 128,5 127,5

2 Количественный состав человек 87 86 86 85
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -8;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 20..

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 16..

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 16.

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 16.

Средне- специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 28

Средне- специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 32..

Средне- специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 31..

Средне- специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 30.

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-4;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 7.

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6.

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-3;
с 3х до 8 лет –2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6.

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

учреждения
человек 81,6 83,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 81,6 83,1

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 45 45,6

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

человек 3 5

1.3 Руководители учреждения человек 4 3,9
1�4 Учебно- вспомогательный персонал человек 0 0
1.5 Административный персонал человек 3 2,9
1.6 Рабочие человек 29,6 28,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28167,79 27405,64

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
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1 2 3 4 5
2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 32833,16 30162,88

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

руб. 29605,92 28556,48

2.3 Руководители учреждения руб. 65225,00 54418,80
2�4 Учебно- вспомогательный персонал руб. 0 0
2.5 Административный персонал руб. 54795,83 47408,04
2.6 Рабочие руб. 16874,72 18401,51

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного представления услуг в сфере образования в городе Перми»

49930,3

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49141,30 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»
(на 2015 год) 

15950,40 0

1�4 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» (на 2015 год) 

1282,80 0

1.5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

123,8

--------------------------------
<*> 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 потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием

1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях) 

581 0 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования
0 691 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-

сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

581 Дети от 3 до 7 лет

1.1.3 Присмотр и уход 0 664 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 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

45 0 Дети от 3 до 7 лет с 
ограниченными воз-

можностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с 

амблиопией,косоглазием, 
слабослышащие, наруше-
ниями опрорно-двигатель-
ного аппарата, задержкой 
психического развития, 

умственной отсталостью) 
1�2�1 Дошкольное образование компенсирующей направленности 

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

45 Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нару-
шениями речи, слабовидящие, 

с амблиопией,косоглазием, 
слабослышащие, нарушени-
ями опрорно-двигательного 
аппарата, задержкой психи-

ческого развития, умственной 
отсталостью) 

1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов 27 0 Дети от 3 до 7 лет
1�4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
образовательных организациях

30 Дети от 3 до 7 лет

1�4�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

30 Дети от 3 до 7 лет

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

30 Дети от 1,5 до 3 лет

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

30 Дети от 1,5 до 3 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

330 284

2�1 Художественно- эстетическое направление 159 114 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Познавательно- речевое 88 106 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физкультурно- оздоровительное 80 64 Дети от 3 до 7 лет
2�4 Питание сотрудников 3 0 Сотрудники ДОУ
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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

581 0 581 0 30024,9 0 30024,9 0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

0 691 0 691 0 36852,9 0 36852,9

Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

581 0 581 0 6721,6 0 6721,6

Присмотр и уход 0 664 0 664 0 7105,4 0 7105,4
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

45 0 45 0 4887,6 0 4887,6 0

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

45 0 45 0 1170,6 0 1170,6 0

Обеспечение воспитания и обучения де-
тей - инвалидов

27 0 27 0 227,9 0 227,9 0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
щеобразовательных организациях

30 0 25 0 527,0 0,0 527,0 0,0

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 
3 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

30 0 25 0 42,6 0,0 42,6 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в обра-
зовательных организациях

30 0 30 0 721,4 0,0 721,4 0,0

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

30 0 30 0 75,9 0 75,9 0

Нормативные затраы на содержание му-
ниципального имущества

4223,6 1059,9 4223,6 1059,9

Затраты на уплату налогов 0,0 3150,0 0,0 3150,0

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. 1683 1719 1669 1639

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

(работ): 
ед. 758 753 738 738

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 45 45 0 0

Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 45 45 0 0

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей- инвалидов, инвалидов 
от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 47 47

Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов ед. 27 27
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в образовательных организациях

ед. 30 30 0 0

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

ед. 581 581 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 0 0 691 691
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в общеобразовательных организациях

ед. 30 25 0 0

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

ед. 641 636 617 617

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед 581 581 0 0

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед 30 30 0 0

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 30 25 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей –
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня

ед 0 0 587 587

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

ед 0 0 30 30

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

ед. 284 330 314 284

1.3.1 Художественно- эстетическое направление ед. 130 159 152 114
1.3.2 Познавательно- речевое ед. 95 88 90 106
1.3.3 Физкультурно- оздоровительное ед. 56 80 72 64
1.3.4 Питание сотрудников ед. 3 3 0 0
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1084,22 1235,13 107,37 107,37

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29 0,0 0,0

2�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей –
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня

руб. 0,0 0,0 111,32 111,32

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

руб. 385,63 437,76 0,0 0,0

2�4 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 375,54 375,54 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

руб. 0,0 0,0 30,04 30,04

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

руб. 1518,24 1524,95 1525 1515,37

3.1 Художественно- эстетическое направление руб. 1555 1555 1525 1525
3.2 Познавательно- речевое руб. 1480 1480 1525 1514,28
3.3 Физкультурно- оздоровительное руб. 1555 1555 1525 1500
3.4 Питание сотрудников руб. 450 450 0,0 0,0

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. 6559,8 6559,8 12259,1 10136,5

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

(работ): 
тыс. руб. 5133,4 5133,4 10346,7 8825,9

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

тыс. руб. 5022,6 5022,6 0,0 0,0

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 65,7 65,7 0,0 0,0

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб 45,1 45,1 0,0 0,0

1��1�4 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей 
–инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

тыс. руб 0 0 9701,5 8275,5

1.1.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов от 1 года до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания

тыс. руб 0 0 645,2 550,4

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

тыс. руб. 1426,4 1426,4 1912,4 1310,6

1�2�1 Художественно- эстетическое направление тыс. руб. 692,0 692,0 925,7 526,1
1�2�2 Познавательно- речевое тыс. руб. 383,0 383,0 548,1 489,2
1.2.3 Физкультурно- оздоровительное тыс. руб. 348,2 348,2 438,6 295,3
1�2�4 Питание сотрудников тыс. руб. 3,2 3,2 0,0 0,0
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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
услуги

(работы) 

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 Ф и з кул ьту р н о - 

оздоровительное
Руб.

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 16
00

16
00

16
00

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 0 0 16
00

Художественно- 
эстетическое

Руб.

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 16
00

16
00

16
00

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 16
00

16
00

16
00

Познавательно- 
речевое

Руб.

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 16
00

16
00

16
00

14
80

14
80

14
80

14
80

14
80

0 0 0 0 0 16
00

16
00

Питание сотруд-
ников

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

результатам
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

3 2

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

254833,6 257010,4 +0,008%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

211593,8 212142,2 +0,003%

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. 17,1 17,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 17,1 17,1
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

165,9 295,9 +178% x

в том числе:
1�1 00000000000 130 тыс.

руб.
148,4 278,8 x

1�2� 00000000000 310 тыс.
руб.

14,8 14,8

1�2�1 00000000000 340 тыс.
руб

2,3 2,3

в разрезе выплат 0 0 x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

677,9 1112,0 +164% x

в том числе:
00000000000 130 тыс.

руб.
287,5 336,2

00000000000 221 тыс.
руб

0,0 1,7

00000000000 223 тыс.
руб.

78,7 171,5

00000000000 225 тыс.
руб.

123,8 32,8

00000000000 226 тыс.
руб

0,0 23,3
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1 2 3 4 5 6 7
00000000000 310 тыс.

руб
0,0 59,6

00000000000 340 тыс.
руб.

187,9 486,9 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных 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. 72934,7 60121,0

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 72934,7 60121,0
Собственные доходы тыс. руб. 6560,3 10168,1
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48623,2 48168,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 17751,2 1784,6
Иные доходы 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 72934,7 60121,0
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 72934,7 60121,0
От аренды активов тыс. руб. 5,4 4,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 6554,9 10163,6
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 48623,2 48168,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 17751,2 1784,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 72934,7 60121,0

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 72934,7 60121,0

3.1 От аренды активов тыс. руб 5,4 4,5
Коммунальные услуги тыс. руб 5,4 4,5

3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб 6564,0 10163,6
Заработная плата тыс. руб 918,8 764,4
Начисления на заработную плату тыс. руб 250,9 185,2
Коммунальные услуги тыс. руб 51,7 40,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 223,7 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 34,2 136,5
Прочие расходы тыс. руб 22,4 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 5062,3 9042,0

3.3 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 48623,2 48168,3
Заработная плата тыс. руб 27425,9 27836,4
Прочие выплаты тыс. руб 3,5 2,0
Начисления на заработную плату тыс. руб 8282,6 8406,6
Услуги связи тыс. руб 42,4 39,7
Транспортные услуги тыс. руб 318,8 336,0
Коммунальные услуги тыс. руб 2390,6 2507,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1117,3 3285,9
Прочие работы, услуги тыс. руб 865,1 745,6
Прочие расходы тыс. руб 3127,4 3150,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 377,5 1648,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 4672,1 210,0

3.4 Субсидии на иные цели тыс. руб 17751,2 1784,6
Заработная плата тыс. руб 391,9 485,6
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1 2 3 4 5
Прочие выплаты тыс. руб 0,00 50,0
Начисления на заработную плату тыс. руб 118,4 146,6
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 0,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 16913,3 123,8
Прочие работы, услуги тыс. руб 307,4 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 0,00 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 0,0 978,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 72943,8 60121,0

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 72943,8 60121,0

4�1 От аренды активов тыс. руб 5,4 4,5
Коммунальные услуги тыс. руб 5,4 4,5

4�2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб 6564,0 10163,6
Заработная плата тыс. руб 918,8 764,4
Начисления на заработную плату тыс. руб 250,9 185,2
Коммунальные услуги тыс. руб 51,7 40,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 223,7 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 34,2 136,,5
Прочие расходы тыс. руб 22,4 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 5062,3 9042,0

4.3 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб 48623,2 48168,3
Заработная плата тыс. руб 27425,9 27836,4
Прочие выплаты тыс. руб 3,5 2,0
Начисления на заработную плату тыс. руб 8282,6 8406,6
Услуги связи тыс. руб 42,4 39,7
Транспортные услуги тыс. руб 318,8 336,0
Коммунальные услуги тыс. руб 2390,6 2507,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб 1117,3 3285,9
Прочие работы, услуги тыс. руб 865,1 745,6
Прочие расходы тыс. руб 3127,4 3150,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 377,5 1648,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 4672,1 210,0

4�4 Субсидии на иные цели тыс. руб 17751,2 1784,6
Заработная плата тыс. руб 391,9 485,6
Прочие выплаты тыс. руб 0,0 50,0
Начисления на заработную плату тыс. руб 118,4 146,6
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 0,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб 16913,3 123,8
Прочие работы, услуги тыс. руб 307,4 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 0,0 978,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

54009,7 253605,8 253605,8 255973,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

7079,6 253605,8 253605,8 255973,6

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

руб.
45328,2 244661,1 244661,1 245551,0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

47668,2 247001,1 247001,1 47668,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

44451,7 243784,6 243784,6 44451,7

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

руб.
523,3 523,3 523,3 523,3

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

199,5 199,5 199,5 199,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3216,5 3216,5 3216,5 3216,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2475,0 2475,0 2475,0 2475,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ110 № 30, 25.04.2017

1 2 3 4 5 6 7
2�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

741,5 741,5 741,5 741,5

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

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

29,2 29,2 29,2 29,2

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

11848,3 211365,9 211365,9 211105,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

6643,6 211365,9 211365,9 211105,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
6535,7 204956,5 204956,5 204897,1

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

6659,9 204165,0 204165,0 3918,2

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5659,3 204100,8 204100,8 3876,6

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

руб.
242,0 202,6 202,6 163,2

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

92,1 77,1 77,1 62,1

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

86,8 64,2 64,2 41,6

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

86,8 64,2 64,2 41,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4�4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 34 34 34 34

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 24 24 24 24

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

ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 14 14 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 5 5 0 0

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

ед. 183 183 183 183

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.
м; м.

8907,6 8907,6 8907,6 8907,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
- здания кв.м.;
-веранды кв.м.;
- навес кв.м.;
-хоз.корпус кв.м.

кв.
м

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6

4655,0
484,9
13,1
108,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

85,9 85,9 85,9 85,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

32,7 32,7 32,7 32,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других)
- замощение кв.м.;
-ворота кв.м.;
- забор м.;
- ограждение м.

кв.
м; м.

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

3646,0

2858,0
6,6

379,79
401,61

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

кв.
м

1511,8 1511,8 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 муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 5,7 0 4,5

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Центр развития ребенка –
 детский сад № 269» г. Перми 

(Протокол от 31 января 2017 г. № 3)                                

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
 за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 269» г.Перми
Юридический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а 
Фактический адрес                           614064,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Героев Хасана, 13а, 

ул. Комсомольский проспект, 88б
Телефон/факс/электронная почта              (342)280-93-84   ds269@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Дудорова Людмила Михайловна (342)280-93-84
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004380653 от 13.02.2012 г., бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4832 от 30 декабря 2015г.(бессрочная), Серия 59Л01 
№ 0002717

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

отсутствует

1�2� Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, №,
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гусева Анна Владимировна Представитель роди-

тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 
СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

2 Имайкина Ксения Ильгаровна Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 
СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

3 Сидорова Ирина Александровна Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 
СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

4 Бушуева Снежанна Борисовна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 
СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

5 Четина Елена Николаевна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 СЭД-
08-01-09-1624 (в ред. №СЭД-08-
01-09-792 от 09.06.2016 г.)

До 24.11.2020 г.
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1 2 3 4 5
6 Горчакова Любовь Рудольфовна Представитель  трудово-

го коллектива
Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 
СЭД-08-01-09-1624

До 24.11.2020 г.

7 Солодкина Ольга Ивановна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отно-
шений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 24.11.2015 СЭД-
08-01-09-1624 (в ред. № СЭД-08-
01-09-1511 от 03.11.2016 г.)

До 24.11.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

2015 2016
1 2 3 4

1

2

Основные виды деятельности: реализация основной 
образовательной программы дошкольного образова-
ния в том числе, адаптированные программы обра-
зования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы
реабилитации инвалидов); осуществление присмотра 
и ухода за детьми.
Неосновные виды деятельности: проведение меро-
приятий в сфере образования; осуществление при-
носящей доход деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущест-
ва, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми; организация присмо-
тра и ухода за детьми сверх муниципального задания

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми  СЭД-08-01-26-535 
от 16.10.2015 г
Лицензия № 4832 от 30 де-
кабря 2015г.(бессрочная), 
Серия 59Л01 № 0002717

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми  СЭД-08-01-26-535 
от 16.10.2015 г
Лицензия № 4832 от 30 де-
кабря 2015г.(бессрочная), 
Серия 59Л01 № 0002717

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  59,99 59,4 82,4 91,8
2 Непрофильные функции 9,75 8 17,6 8

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 штат-

ных единиц <*>
 штук  0 69,74 69,74 67,4
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1 2 3 4 5 6 7
 2 Количественный 

состав
человек 0 76 75 75

 3 

Квалификация         
сотрудников человек

высшее 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

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 9

высшее образова-
ние и стаж работы:                                                                                                                                  
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 8

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

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 - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   6
с 3 до 8 лет -   12
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -   5
с 3 до 8 лет -   10
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 19

средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -   5
с 3 до 8 лет -   10
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 19

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

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

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 3
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 -  2
с 8 до 14 лет -  0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 0

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателей Ед.   
 изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 54,3 54,2

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей)

человек 29,5 30,9

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 13,4 12,83

1�1�4� Руководители учреждения человек 3 3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1 1
1�1�7� Рабочие человек 7,4 6,47
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  24639,66 26728,47

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников          руб.  
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1 2 3 4 5
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 30103,95 30664,51

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. 13543,25 14169,55

2�1�4� Руководители учреждения руб. 44883,33 45158,33
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 25413,42 27850,55
2�1�7� Рабочие руб. 15622,90 18790,81

1�7� Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(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

нет - - - -

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

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

программы)

Объем финансового  
обеспечения,      

тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми» (на 2015 год)

164,0 0,00

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» (на 2015 год)

20,2 0,00

3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

875,3 0,00

4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 28.01.2016) «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0 20,2

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

0 31280,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2015

Год 
2016

Категории 
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-

тей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми

20 0 Дети от 1,5 до 3 лет
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1 2 4 5 6
1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-

тей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

413 0 Дети от 3 до 7 лет 

1�4 Обеспечение государсвенных гарантий реализации прав на получние 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях

20 0 Дети от 1,5 до 3 лет

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

413 0 Дети от 3 до 7 лет

1.6 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

0 433 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�7 Присмотр и уход 0 433 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату     207 378 Физические лица 

2�1� художественно-эстетическое 82 181 Физические лица
2�2� физкультурно-спортивное 42 134 Физические лица
2.3. познавательно-речевое 83 8 Физические лица

2�4� питание сотрудников 0 55 Сотрудники учрежде-
ния

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование 

услуги    
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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

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

20 0 20 0 29,50 0,00 29,5 0,00

2

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 3 
до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

413 0 413 0 1184,80 0,00 1184,80 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной  на-
правленности с  пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в общеобразовательных организациях

20 0 20 0 351,3 0,00 351,3 0,00

4

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

0 0 0 0 4176,9 0,00 4176,90 0,00

5 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества 63,8 753,7 63,8 753,7

6 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 0 433 0 433 0 22236,4 0 22236,4

7 Присмотр и уход 0 433 0 433 0 4667,2 0 4667,2
8 Затраты на уплату налогов 0 2681,4 0 2681,4

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, воспользовав-

шихся услугами (работами)   учреждения                               ед. 1073 1073 1247 1247

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

(работ):   ед. 433 433 433 433

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение 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

ед.

20 20 0 0

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

ед.

413 413 0 0

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

ед.

0 0 433 433

1�2 частично платными, из них по видам услуг  
(работ):   дошкольное образование                        ед. 433 433 433 433

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

ед.

20 20 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, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед.

413 413 0 0

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

ед.
0 0 20 20

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

ед.
0 0 413 413

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):  ед. 207 207 378 378

художественно-эстетическое ед. 82 82 181 181
физкультурно-спортивное ед. 42 42 134 134
познавательно речевое ед. 83 83 8 8
питание сотрудников ед. 0 0 55 55

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

руб.
1269,98 1269,98 107,57 107,57

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

руб. 375,54 375,54 0,00 0,00

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет  в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12- часов)

руб. 1313,29 1313,29 0,00 0,00

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

руб. 0 0 30,04 30,04

Присмотр и уход, обучающиеся за исключени-
ем детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
(за месяц) для потребителей, в том числе по ви-
дам услуг (работ):   

руб.
555,04 555,04 1147,29 1147,29

художественно-эстетическое Руб. 507 507 1190 1190
физкультурно-спортивное Руб. 560 560 1227 1227
познавательно речевое Руб. 600 600 2400 2400
питание сотрудников Руб. 0 0 628 628

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

тыс. руб. 963,1 963,1 7804,1 7799,4

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 803,8 803,8 6490,3 6485,6
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Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

тыс. руб. 5,3 5,3 0,00 0,00

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет  в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс. руб. 798,5 798,5 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 51,1 51,1

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

тыс. руб. 0,00 0,00 6439,2 6434,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):  тыс. руб. 159,3 159,3 1313,8 1313,8
художественно-эстетическое тыс. руб. 79,1 79,1 586,4 586,4
физкультурно-спортивное тыс. руб. 31,6 31,6 256,9 256,9
познавательно речевое тыс. руб. 48,6 48,6 194,2 194,2
питание сотрудников тыс. руб. 0,00 0,00 276,3 276,3

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

N
Наименование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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2 физкультурно-спор-
тивное

Руб

12
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3 познавательно рече-
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4 Питание сотрудни-
ков 

Руб 
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8
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8

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение                     
нет нет  

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

нет 2 1.Проведено служебное расследование.
2. Вынесены дисциплинарные взыскания 
за нарушение прав воспитанников в сфере 
образования.
3.Проведена кадровая перестановка.
4.Отрегулированная коммуникационная 
сеть.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие главе ад-

министрации города Перми 
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе го-
рода Перми – председателю Пермской город-
ской Думы          

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губерна-
тору Пермского края       

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в проку-
ратуру города Перми       

нет 2 1.Проведено служебное расследование.
2. Вынесены дисциплинарные взыскания 
за нарушение прав воспитанников в сфере 
образования.
3.Проведена кадровая перестановка.
4.Отрегулированная коммуникационная 
сеть.

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование     
показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

Изменение 
стоимости 

нефинансовых     
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  192473,8 192811,5 1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  178767,4 178539,9 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. - 34,0

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1 � 2 Денежных средств                                    тыс. руб. - -
1.3 От порчи материальных ценностей                          тыс. руб. - 34,0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей Ед.изм 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. 199,3 624,6 3,1 x

в том числе:
остаток на счете по иным целям на 
начало года

тыс.руб. 0 0 0

1�1 в разрезе поступлений x
Родительская плата (КОСГУ 130) тыс.руб. 178,4 301,0 1,6

1�2 в разрезе выплат
Расчеты по выданным авансам тыс.руб. 0,00 275,2 х
Начисления на оплату труда тыс.руб. 20,9 48,4 2,3

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 394,3 382,4 100 x
в том числе:
в разрезе поступлений
Родительская плата (КОСГУ 130) тыс.руб. 349,4 374,7 1,0
остаток на счете по иным целям тыс.руб. 0 7,7 х
в разрезе выплат х
Расчеты по принятым обязательствам тыс. руб. 44,9 0 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов),  в том числе: тыс. руб. 12653,60 39216,70

Собственные средства 963,20 7870,60
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 5448,20 30338,70
Субсидии на иные цели 6242,20 1007,40

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 9863,20 39212,00
Собственные средства 963,20 7865,90
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 5448,20 30338,70
Субсидии на иные цели 3451,80 1007,40

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) , в том числе                      

тыс. руб. 13133,80 39645,30

Собственные средства, в т.ч. 1443,40 8299,30
Заработная плата 10,5 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 56,40
Начисления на выплаты по оплате труда 2,9 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 14,9

Коммунальные услуги 2,5 0,00
Услуги по содержанию имущества 438 0,00
Прочие услуги 133,1 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 856,40 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0,00 8193,50

Уплата иных платежей 0,00 34,5
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 5448,20 30338,70
Заработная плата 4269,9 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 16773,0
Прочие выплаты 2,1 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

0,00 8,60

Начисления на выплаты по оплате труда 1281,6 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 5065,40

Услуги связи 30,10 0,00
Коммунальные услуги 451,2 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 494,10 0,00
Прочие услуги 377,9 0,00
Прочие расходы 25,5 0,00
Увеличение стоимости основных средств 34,4 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 306,1 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 5808,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,00 2681,40
Уплата прочих налогов, сборов 0,00 1,80
Субсидии на иные цели 6242,20 1007,30
Заработная плата 78,7 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 258,30
Начисления на выплаты по оплате труда 23,1 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 78,00

Работы, услуги по содержанию имущества 6075,7 0,00
Прочие услуги 44,4 0,00
Пособия по социальной помощи населению 20,2 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 650,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

0,00 20,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)        
в том числе                       

тыс. руб.

Собственные средства, в т.ч. 1014,7 8114,3
Заработная плата 10,5 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 56,40
Начисления на выплаты по оплате труда 2,9 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 14,9

Коммунальные услуги 2,5 0,00
Услуги по содержанию имущества 17 0,00
Прочие услуги 128,3 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 853,5 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0,00 8008,5

Уплата иных платежей 0,00 34,5
Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания 7272,9 30338,70
Заработная плата 4269,9 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 16773,0
Прочие выплаты 2,1 0,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

0,00 8,60

Начисления на выплаты по оплате труда 1281,6 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 5065,40

Услуги связи 30,10 0,00
Коммунальные услуги 451,2 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 494,10 0,00
Прочие услуги 377,9 0,00
Прочие расходы 25,5 0,00
Увеличение стоимости основных средств 34,4 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 306,1 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 5808,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,00 2681,40
Уплата прочих налогов, сборов 0,00 1,80
Субсидии на иные цели 3544,9 999,60
Заработная плата 78,7 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 0,00 253,40
Начисления на выплаты по оплате труда 23,1 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

0,00 75,20

Работы, услуги по содержанию имущества 3418,5 0,00
Прочие услуги 4,4 0,00
Пособия по социальной помощи населению 20,2 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 650,80

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

0,00 20,20

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.

0 191546,80 191546,80 191737,9

в том числе:          
1�1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 191522,40 191522,40 191737,9

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

руб.
0 185547,90 185547,90 185547,90

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

тыс.
руб.

0 24,4 24,4 83,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 19909,5 19909,5 19909,5

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 13945,00 13945,00 13945,00

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

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2�1�2 переданного в   безвозмездное  пользование     
      

тыс.
руб.

0 316,40 316,40 316,40

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 5964,50 5964,50 5964,50

2.3  особо ценного  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 4585,90 4585,90 4585,90

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в  безвозмездное    пользование           тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4  иного движимого    имущества, всего      тыс.
руб.

0 1378,60 1378,60 1378,60

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

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в   безвозмездное    пользование           тыс.
руб.

0 84,00 84,00 84,00

3    Общая остаточная  стоимость имущества  
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

0 177840,4 177840,4 177466,2

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 177840,4 177840,4 177466,2

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 176195,00 176195,00 176097,4

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

тыс.
руб. 0 0 0 0

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 6219,60 6219,60 5845,5

в том числе:          
4�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

0 4592,10 4592,10 4494,5

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

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4�1�2 переданного в         

безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 0 0 0 0

4�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0 1627,50 1627,50 1351,0

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 0 1573,90 1573,90 1305,5

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 53,60 53,60 45,50

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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.
0 30 30 30

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 23 23 23

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

ед. 0 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 0 272 272 272

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв.м. 0 7094,72 7094,72 7094,72

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений, всего

в том числе:
2-эт.здание –2 шт.
Веранда – 22 шт.
Навес металлич.–1 шт.
Хозяйственный корпус –1 шт.
Сарай-1 шт.
Овощная яма – 1 шт.
Холодный пристрой – 2 шт.

кв.м 0

0
0
0
0
0
0
0

3381,9

2737,10
406,10

41
65,8
59,4
59,7
12,8

3381,9

2737,10
406,10

41
65,8
59,4
59,7
12,8

3381,9

2737,10
406,10

41
65,8
59,4
59,7
12,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
В.
м

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 0 64,4 64,4 64,4
3.2 иных объектов:

в том числе
замощения, заборы
ворота металл. – 3 шт.
ограждение металл. – 2 шт.
замощение – 2 шт.

кв.м.
кв.м.

м
кв.м.

0
0
0
0

3712,82
18,20
627,62
3067

3712,82
18,20
627,62
3067

3712,82
18,20
627,62
3067

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

В.
м

0 0 0 0

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

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _____________________    В.В. Мальцева
                                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           ____________________    Л.М. Дудорова
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           ______________________    В.В. Мальцева
                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
 Протоколом наблюдательного совета 

№ 2 от 31.01.2017 г

Отчет
о деятельности  МАДОУ «Детский сад № 312» 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 

учреждение «Детский сад № 312» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Льва Шатрова, 21
Телефон/факс/электронная почта (342) 281-31-07 dsad312@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Маркина Мария Андреевна

 тел. (342) 281-31-07
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

серия 59 № 2115904066716 от 03.05.2011г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01№0001990  от 29.07.2015г бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

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

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

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

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Казакова 

Юлия Васильевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017

2 Квитко 
Галина Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления  департамента 
образования администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017

3 Матвеева 
Ольга Михайловна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017

4 Плоскарева 
Ольга Игоревна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017

5 Родионов 
Сергей Анатольевич

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017

6 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель департамента 
имущественных отношений го-
рода Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации г. Пер-
ми СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012 
(в редакции № СЭД-08-01-09-34 от 
18.01.2016)

26.07.2017

7 Тингаева 
Лариса Анатольевна

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации г. Перми 
СЭД-08-01-09-815 от 26.07.2012

26.07.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние 

(пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но-
ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель-
ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и сро ка 

дей ствия)
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

-реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ  образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инвалидов)
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми  ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-138 от 
31.03.2015
Лицензия серия 59Л01 № 
0001990 от 29.07.2015г. 
бессрочная

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми  ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-138 от 
31.03.2015
Лицензия серия 59Л01 № 
0001990 от 29.07.2015г. 
бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности;
-оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве  оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления горо-
да  Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания;
-приносящая доход деятельность осуществляется только 
по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-138 от 
31.03.2015

Лицензия серия 59Л01 № 
0001990 от 29.07.2015г. 
бессрочная

Устав  МАДОУ «Детский 
сад № 312» г. Перми ут-
вержденный Распоря-
жением начальника Де-
партамента образования 
администрации г.Перми 
№ СЭД -08-01-26-138 от 
31.03.2015

Лицензия серия 59Л01 № 
0001990 от 29.07.2015г. 
бессрочная

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, %
2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41,5 40,5 66,8 70
2 Непрофильные функции 8,5 8,5 66,03 30

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. 2015 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 50 50 49 49

2 Количественный 
состав

человек 39 45 45 45
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1 2 3 4 5 6 7

3
Квалификация 
сотрудников человек

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

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -6

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет -7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -7

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет -2

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -0

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

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

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

Причина отклонений: 

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. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 35,7 36,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Руководители организации человек 3 3
Педагогические работники (воспитатели) человек 15,0 18,0
Педагогические работники (специалисты) человек 4 2,5
Младшие воспитатели человек 7,6 7,5
Административный персонал человек 3 3
Рабочие человек 3,1 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 577,73 24420,06
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Руководители организации руб. 37 366,66 41169,44
Педагогические работники (воспитатели) руб. 25483,13 28969,06
Педагогические работники (специалисты) руб. 26561,74 25463,93
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1 2 3 4 5
Младшие воспитатели руб. 12952,36 15215,00
Административный персонал руб. 24756,35 23915,35
Рабочие руб. 16468,47 17561,99

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

№ 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.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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.

2015 2016
1 2 3 4

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

18676,00

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

20,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

19 302,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2015 2016 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
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов)

264 Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

277 Физические лица в возра-
сте до 8 лет.

Присмотр и уход 277 Физические лица
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях 

1 Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 496 405 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетические 67 47 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевые 55 78 Дети от 3 до 7 лет
Социально-личностные 48 13 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительные 280 215 Дети от 3 до  7 лет
Питание сотрудников 46 52 Сотрудники учреждения
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающие образова-
тельную программу дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях г.Перми

264 264 3223,7 3223,7

1�2 Присмотр и уход 277 277 3080,6 3080,6
1.3 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав человека 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях

264 264 13629,9 136929,9

1�4 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

277 277 14199,3 14199,3

1.5 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях г.Перми

1 1 5,7 5,7 0

1.6 Затраты на уплату налогов 0 1159,8 0 1159,8
1�7 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального  имущества
1614,5 352,5 1614,5 352,5

        
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

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

2015 2016
план факт план факт

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

услугами (работами) учреждения
ед. 1025 1025 959 959

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 265 265

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 277 277

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

ед. 264 264

1.1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 264 264 277 277
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

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

ед. 264 264

1�2�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

277 277

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 496 496 405 405
Художественно-эстетическое ед. 67 67 47 47
Познавательно-речевое ед. 55 55 78 78
Социально-личностное ед. 48 48 13 13
Физкультурно-оздоровительное ед. 280 280 215 215
Питание сотрудников ед. 46 46 52 52

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

ед. 1156,88 1313,29 111,32 111,32

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

Ед. 111,32 111,32

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. 1156,8 1313,29

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

руб. 846,29 864,65 925,09 961,80

Художественно-эстетическое руб. 1000 1000 1000 1000

Познавательно-речевое руб. 1125 1336,11 1125 1336,11
Социально- личностное руб. 1100 1100 1100 1100
Физкультурно-оздоровительное руб. 600 775 900 900
Питание сотрудников руб. 553,47 403,94 617,50 586,77

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. 2015 2016

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3724,6 3724,6 4757,5 4757,5

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

(работ): в том числе:
тыс. руб. 2726,4 2726,4 3940,0 3940,0

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

3940,0 3940,0

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12-часов)

2726,4 2726,4

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

тыс. руб. 998,2 998,2 817,5 817,5

Художественно-эстетическое 175,0 175,0 73,9 73,9
Познавательно-речевое 158,5 158,5 282,8 282,8
Социально-личностное 173,2 173,2 20,9 20,9
Физкультурно-оздоровительное 305,0 305,0 273,7 273,7
Питание сотрудников 186,5 186,5 166,2 166,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние 

ус лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

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

руб

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00

Познавательно-ре-
чевое

руб

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25 - - -

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25

11
25 - - -

16
00

16
00

16
00

16
00

Социально-лич-
ностное

руб

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительное

руб

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

Питание сотрудни-
ков

руб

61
7,

5
61

7,
5

61
7,

5
61

7,
5

61
7,

5
61

7,
5

61
7,

5
61

7,
5

61
7,

5
61

7,
5

61
7,

5
61

7,
5

39
5,

25
54

5,
8

54
7,

89
55

6,
5

53
8,

65
56

4,
27

68
6,

49
68

0,
57

64
6,

8
61

7,
82

62
1,

39
63

9,
76

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 лоб2015 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 – председателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

1 нет Отправлены разъяснения по 
указанным в жалобах фактам

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. 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. - - - -

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. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 135№ 30, 25.04.2017

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 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. 89680,3 90020,7 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 79904,1 88191,8 9,4

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015 Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо-
ва ния про сро чен-
ной кре ди тор ской 
за дол жен но сти, 
де би тор ской за-
дол жен но сти, 

не ре аль ной к взы-
ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 88,0 21,7 -405,5 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1378,8 111,6 -1235,5 x
в том числе: - -
В разрезе поступлений: 280,4 78,3 -358,1
Родительская плата тыс. руб. 278,3 76,7 -362,8 х
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

2,1 1,6 31,2

В разрезе выплат: 1098,5 33,3 -3298,8
Заработная плата тыс. руб - - 0
По начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб 672,3 - 100

Оплата поставщикам тыс. руб 426,2 33,3 -1279,9
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. - - -

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22494,1 25279,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 18473,7 18792,2
Субсидии на иные цели 232,5 649,8
Собственные доходы, в том числе 3787,9 5837,0
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1 2 3 4 5
Родительская плата на содержание детей 2726,4 4800,0
Доходы от платных услуг 811,7 1037,0
Добровольные пожертвования 63,4 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22494,1 24199,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 18473,7 18792,2
Субсидии на иные цели 232,5 649,9
Собственные доходы, в том числе 3787,9 4757,5
Родительская плата на содержание детей 2726,4 3940,0
Доходы от платных услуг 811,7 817,5
Добровольные пожертвования 63,4 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 22493,3 25281,2
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 
всего

18473,7 18792,2

из них:
Оплата труда 13367,4 10635,2
Начисления на выплаты по оплате труда 3131,5
Оплата пособий до 3-х лет 5,3
Оплата услуг  связи 32,5 31,9
Оплата коммунальных  услуг 1019,3 1129,7
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 1059,4 1279,4
Оплата прочих работ и услуг 259,8 497,2
Прочие расходы 1162,1 1199,8
Расходы по приобретению основных средств 304,0 214,9
Расходы на приобретение материальных запасов 1269,2 667,3
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 230,3 652,0
из них:
Оплата труда 197,1 141,6
начисления на выплаты по оплате труда 42,7
пособия по социальной помощи населению 50,0
Работы, услуги по содержанию имущества - 130,0
Оплата прочих работ и услуг 13,0 10,5
Выплаты на социальные пособия 20,2 0
Расходы на приобретение материальных запасов 0 277,2
Выплаты за счет собственных доходов 3789,3 5837,0
Оплата труда 568,6 439,6
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата услуг  связи 2,7 0
Оплата коммунальных  услуг 220,1 204,8
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 77,9 0
Оплата прочих работ и услуг 138,0 158,2
Прочие расходы 50,7 57,4
Расходы по приобретению основных средств 68,1 95,0
Расходы на приобретение материальных запасов 2663,2 4882,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 22493,3 24 195,5

в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 
всего

18473,7 18792,2

из них:
Оплата труда 13367,4 10635,2
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда 3131,5
Оплата пособий до 3-х лет 5,3
Оплата услуг  связи 32,5 31,9
Оплата коммунальных  услуг 1019,3 1129,7
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 1059,4 1279,4
Оплата прочих работ и услуг 259,8 497,2
Прочие расходы 1162,1 1159,8
Расходы по приобретению основных средств 304,0 214,9
Расходы на приобретение материальных запасов 1269,2 667,3
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 230,3 650,3
из них:
Оплата труда 197,1 182,7
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата коммунальных  услуг - -
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества - 130,0
Оплата прочих работ и услуг 13,0 10,5
Выплаты на социальные пособия 20,2 50,0
Расходы по приобретению основных средств - -
Расходы на приобретение материальных запасов - 277,1
Выплаты за счет собственных доходов 3 789,3 4753,0
из них:
Оплата труда 568,6 267,9
начисления на выплаты по оплате труда 80,8
Оплата услуг  связи 2,7 0
Оплата коммунальных  услуг 220,1 198,0
Оплата работ и услуг  по содержанию имущества 77,9 159,1
Оплата прочих работ и услуг 138,0
Прочие расходы 50,7 47,4
Расходы по приобретению основных средств 68,1 33,0
Расходы на приобретение материальных запасов 2663,2 3966,9

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

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

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

88661,6 88898,4 89164,1 89164,1
в том числе:

1�1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
88604,3 88997,9 89064,6 89064,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 86276,3 88841,1 88841,1 89064,6
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб.

57,3 57,3 99,5 99,5
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 10479,9 10479,9 10479,9 10479,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 8955,9 8955,9 8955,9 8955,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 111,8 111,8 111,8 111,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1524,0 1524,0 1524,0 1524,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 620,0 620,0 620,0 620,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 14,9 14,9 14,9 14,9
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 904,0 904,0 904,0 904,0

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

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 79006,3 79221,7 79221,7 79149,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 79006,3 79221,7 79221,7 79149,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 78398,9 78366,3 78366,3 78366,3
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. 1082,5 1045,9 1045,9 1009,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1078,5 1041,9 1041,9 1009,3

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 68,9 68,9 68,9 68,9
4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4,0 4,0 0,0 0,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 4,0 4,0 0,0 0,0

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 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. 14 14 14 14

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

в т.ч.:
Зданий
строений

ед. 10

1
9

10

1
9

10

1
9

10

1
9

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) 
в т.ч:
Замощений
Заборов
Др.объектов

ед. 4

1
2
1

4

1
2
1

4

1
2
1

4

1
2
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

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

ед. 74 51 74 51

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 4346,4 4346,4 4346,4 4346,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

в т.ч.:
Зданий
Строений

кв. м 2372,9

1853,9
519

2372,9

1853,9
519

2372,9

1853,9
519

2372,9

1853,9
519

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 23,15 23,15 23,15 23,15
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) 

в т.ч.:
Замощений
Заборов
Др.объектов (ворота)

кв. м
п.м
п.м

1973,5

1652
313,1
8,4

1973,5

1652
313,1
8,4

1973,5

1652
313,1
8,4

1973,5

1652
313,1
8,4

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

кв. м - - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду 

в установленном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Дудкина Е. В.

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения Маркина М. А.

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Дудкина Е. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми
(наименование учреждения)
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                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   наблюдательным советом 

                                                                                                   МАДОУ «Детский сад № 318» г.Перми
                                                                                                   (протокол № 1 от 31.01.2017)                                   

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 318» 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 «Детский сад № 318» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 318» г.Перми
Юридический адрес                           614032,Россия,Пермский край, г.Пермь,

 ул. Сысольская, 9а
Фактический адрес                           614032,Россия,Пермский край, г.Пермь,

 ул. Сысольская, 9а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 252-43-21, (342)252-05-75, mdouds318@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Клименко Любовь Ивановна (342) 252-43-21
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 2105908046870 от 13.11.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3701 от 20.11.2014г.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

-

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

наблюдательного совета (вид, дата, 
N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Глотка 

Наталья Дмитриевна
Представитель Департамен-
та имущественных отноше-
ний

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012 (в ред.№ СЭД-08-01-
09-1557 от 16.11.2015) 

07.03.2017

2� Григорьев 
Вячеслав Вениаминович

Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012

07.03.2017

3. Демидова 
Елена Леонидовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012 (в ред.№ СЭД-08-01-
09-435 от 30.03.2016) 

07.03.2017

4� Калинина 
Екатерина Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправле-
ния в лице учредителя

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012 (в ред.№ СЭД-08-01-
09-1512 от 03.11.2016) 

07.03.2017

5. Федорищева 
Нина Анатольевна

Председатель, 
представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012 (в ред.№ СЭД-08-01-
09-1586 от 17.11.2016) 

07.03.2017
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1 2 3 4 5
6. Чертова 

Евгения Алексеевна
Председатель, представи-
тель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012

07.03.2017

7� Якутова 
Наталья Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми № СЭД-08-01-09-246 от 
07.03.2012 (в ред.№ СЭД-08-01-
09-1549 от 16.11.2015) 

07.03.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, 

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

2015 2016
1 2 3 4
1 Основные виды

деятельности:
-Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов);
-Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-251
Лицензия № 3701 от 20.11.2014г. 
бессрочная

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 06.05.2015 № СЭД-08-01-26-251
Лицензия № 3701 от 20.11.2014г. 
бессрочная

2 Виды деятельности,
не являющиеся
основными:
1. Проведение мероприятий в сфере об-
разования;
2. Осуществление приносящей доход 
деятельности:
-оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержден-
ному перечню;
-сдача в аренду имущества,
закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также 
имущества, приобретённого
за счет ведения самостоятель
ной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами местного 
самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

Лицензия № 3701 от 20.11.2014г. 
бессрочная
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 06.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-251

Лицензия № 3701 от 20.11.2014г. 
бессрочная
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города Перми 
от 06.05.2015 № СЭД-08-01-26-251
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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 38,5 38,5 64 77
2 Непрофильные функции 13,75 11,75 36 23

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных

единиц
штук 53,25 52,25 50,25 50,25

2 Количественный 
состав

человек 50 48 47 47

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет -1;
 более 20 лет –6

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет - 5;
 с 14 до 20 лет –1 
более 20 лет - 6

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет –6

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -4;
 с 8 до 14 лет -2;
 с 14 до 20 лет -4;
 более 20 лет - 7

среднссредне - 
специальное об-
разование и стаж 
работы:
 до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет -2;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -4;
 с 14 до 20 лет -8;
 более 20 лет - 7

среднссредне - 
специальное об-
разование и стаж 
работы:
 до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет - 4;
 с 14 до 20 лет –8 
более 20 лет - 7

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -2;
 с 3 до 8 лет -;
 с 8 до 14 лет -;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 2

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

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

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет -1;
 с 14 до 20 лет -2;
 более 20 лет –3

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет -;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 1;
 с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет - 3

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

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

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

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48,6 46,2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

человек 30 29,2

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

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,9 4

1�1�4� Руководители учреждения человек 3,9 4
1.1.5. Административный персонал человек 2 2
1.1.6. Рабочие человек 8 7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21213,31 24483,95
в том числе:

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

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

руб. 20640,46 23502,10

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

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 26455,17 20964,44

2�1�4� Руководители учреждения руб. 34269,23 38668,75
2.1.5. Административный персонал руб. 18262,24 18364,71
2.1.6. Рабочие руб. 17721,26 19272,85

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

- - - - -

1.8. 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 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»

19956,1 -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24877,4

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
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.

26 дети от 1,5 до 3 лет

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

26 дети от 1,5 до 3 лет

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.

250 дети от 3 до 7 лет

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

250 дети от 3 до 7 лет

Присмотр и уход 300 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования,

300 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 - дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

417 348

Питание сотрудников 40 40 Сотрудники МАДОУ
Художественно-эстетическое направление 37 30 дети от 2 до 7 лет

Физкультурно-оздоровительное направление 164 172 дети от 2 до 7 лет

Познавательно-речевое направление 158 103 дети от 2 до 7 лет

Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

18 3 дети от 8 мес. до 3 лет, 
не посещающие ДОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

26 26 1932,2 1932,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 300 300 3368,7 3368,7
Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образова-
тельных учреждениях (с 12 - часо-
вым пребыванием) 

26 26 379,6 379,6

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

250 250 12902,7 12902,7

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

300 300 15994,0 15994,0

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях (с 12 - часовым 
пребыванием) 

250 250 3041,3 3041,3

3 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей – инвалидов в дошколь-
ных образовательных учреждениях

1 1 2,1 - 2,1 -

4 Затраты по земельным налогам - - - - 1047,7 1047,7
5 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
- - - - 1553,0 358,6 1553,0 358,6

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. 970 970 948 948

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 277 277 300 300

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.

ед. 26 26

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

ед. 250 250
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 300 300

Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1 - -

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 276 276 300 300
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваювающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

ед. 26 26

Присмотр и уход,обучающие за исключением детей-
инвалидов,инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 27 27

Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваювающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях (с 12 - часовым пребыванием) 

ед. 250 250

Присмотр и уход,обучающие за исключением детей-
инвалидов,инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа полного дня

ед. 273 273

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 417 417 348 348
Питание сотрудников ед. 40 40 40 40
Художественно-эстетическое направление ед. 37 37 30 30
Физкультурно-спортивное направление ед. 164 164 172 172
Познавательно-развивающее направление ед. 158 158 103 103
Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

ед. 18 18 3 3

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

руб. 1137,99 1290,36 109,41 109,41

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.

руб. 956,38 1069,88

Присмотр и уход от 1,5 года до 3 лет, группа полного дня руб. 90,13 90,13
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.

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 111,32 111,32
Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 646,93 646,93 684,70 684,70

Питание сотрудников руб. 400 400 374 374
Художественно-эстетическое направление руб. 320 320 400 400
Физкультурно-спортивное направление руб. 820 820 865 865
Познавательно-развивающее направление руб. 475 475 562 562
Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

руб. 1800 1800 1550 1550

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. 5326,9 5326,9 7489,4 6889,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 2646,1 2646,1 4553,2 4485,8
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)

тыс.руб. 82,5 82,5

Присмотр и уход от 1,5 года до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 252,0 223,4

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

тыс.руб. 2563,6 2563,6

Присмотр и уход от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 4301,2 4262,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 2680,8 2680,8 2936,2 2404,0
Питание сотрудников тыс.руб. 147,8 147,8 150,0 149,9
Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 118,4 118,4 180,0 120,1
Физкультурно-спортивное направление тыс.руб. 1338,6 1338,6 1846,2 1504,5
Познавательно-развивающее направление тыс.руб. 752,0 752,0 700,0 580,9
Образовательные услуги для детей, не посещающих 
учреждение

тыс.руб. 324,0 324,0 60,0 48,6

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

N Наименование услуги 
(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Художественно-

эстетическое направление
руб. 400 400 400 400 400 400 - - 400 400 400 400

2 Физкультурно-спортивное 
направление

руб. 865 865 865 865 865 865 - - 865 865 865 865

3 Познавательно-
развивающее направление

руб. 562 562 562 562 562 562 - - 562 562 562 562

4 Образовательные услуги 
для детей, не посещающих 
учреждение

руб. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 - - 1550 1550 1550 1550

5 Питание сотрудников руб. 374 374 374 374 374 374 - - 374 374 374 374
N Наименование услуги 

(работы) 
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 Художественно-
эстетическое направление

руб. 400 400 400 400 400 400 - - 400 400 400 400

2 Физкультурно-спортивное 
направление

руб. 865 865 865 865 865 865 - - 865 865 865 865
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Познавательно-

развивающее направление
руб. 562 562 562 562 562 562 - - 562 562 562 562

4 Образовательные услуги 
для детей, не посещающих 
учреждение

руб. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 - - 1550 1550 1550 1550

5 Питание сотрудников руб. 374 374 374 374 374 374 - - 374 374 374 374

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

результатам
рассмотрения жалоб2015 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 - председателю
Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

83695,0 85210,8 1,81

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

75330,0 75970,2 0,85
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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 образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности итого:

тыс. 
руб.

285,1 52,6 –442,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений по-

лученных от платной и иной 
приносящей доход деятель-
ности

тыс. 
руб.

285,1 41,2 –592,0 x

По начислениям на выплаты 
по оплате труда (213) 

тыс. 
руб.

11,4 114

2 Сумма кредиторской 
задолженности итого:

тыс. 
руб.

- 403,4 403,4 x

в том числе:
в разрезе поступлений по-
лученных от платной и иной 
приносящей доход деятель-
ности

тыс. 
руб.

- 387,1 387,1 x

в разрезе поступлений по-
лученных субсидии на иные 
цели

16,3 16,3

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. 25425,7 32426,8
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19811,0 20769,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 215,1 4168,4
Собственные доходы: тыс. руб. 5399,6 7489,4
-Доходы от платных услуг тыс. руб. 2680,7 2786,2
-Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2646,1 4553,2
-Питание сотрудников тыс. руб - 150,0
-Видеонаблюдение тыс. руб. 72,8 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25425,7 31826,2
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19811,0 20769,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 215,1 4168,4
Собственные доходы: тыс. руб. 5399,6 6889,8
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1 2 3 4 5
-Доходы от платных услуг тыс. руб. 2680,7 2254,1
-Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2646,1 4485,8
-Питание сотрудников тыс. руб - 149,9
-Видеонаблюдение тыс. руб. 72,8 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 25425,7 32752,0

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19811,0 20769,0
-заработная плата тыс. руб. 11182,0 12116,4
-прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3377,0 3602,2
-услуги связи тыс. руб. 54,9 58,0
-коммунальные услуги тыс. руб. 1237,9 1199,8
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 620,8 768,2
-прочие услуги тыс. руб. 855,2 418,2
-прочие расходы тыс. руб. 1047,7 1047,7
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 456,1 1091,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 977,3 466,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 215,1 4168,4
-заработная плата тыс. руб. 109,8 122,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33,2 36,8
-прочие услуги тыс. руб. 0 12,2
-прочие расходы тыс. руб. 0 3533,3
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 70,0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,1 464,0
Собственные доходы тыс. руб. 5399,6 7814,6
-заработная плата тыс. руб. 1437,6 1500,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 654,0 453,0
-услуги связи тыс. руб. 4,5 1,1
-коммунальные услуги тыс. руб. 44,3 225,4
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,3 43,5
-прочие услуги тыс. руб. 227,7 357,2
-прочие расходы тыс. руб. 3,7 60,5
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 3,4
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3018,5 5170,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 28596,3 31853,0

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19811,0 20769,0
-заработная плата тыс. руб. 11182,0 12116,4
-прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,4
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3377,0 3602,2
-услуги связи тыс. руб. 54,9 58,0
-коммунальные услуги тыс. руб. 1237,9 1199,8
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 620,8 768,2
-прочие услуги тыс. руб. 855,2 418,2
-прочие расходы тыс. руб. 1047,7 1047,7
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 456,1 1091,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 977,3 466,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 215,1 4152,1
-заработная плата тыс. руб. 109,8 109,5
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33,2 33,1
-услуги связи тыс. руб. 0 0
-арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 12,2
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1 2 3 4 5
-пособия по социальной помощи тыс. руб. 0 0
-прочие услуги тыс. руб. 0 3533,3
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 70,0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,1 464,0
Собственные доходы тыс. руб. 5074,4 6931,9
-заработная плата тыс. руб. 1437,6 1348,1
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 654,0 443,7
-услуги связи тыс. руб. 4,5 1,1
-коммунальные услуги тыс. руб. 44,3 254,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,3 50,4
-прочие услуги тыс. руб. 227,7 333,2
-прочие расходы тыс. руб. 3,7 60,5
-увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 3,4
-увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2693,3 4436,9

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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

тыс.руб. 81527,3 81971,3 81971,3 83009,6

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 81413,7 81857,8 81857,8 82896,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 73680,8 73680,8 73680,8 73680,8
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 113,5 113,5 113,5 113,5

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. 9296,1 11637,8 11637,8 12159,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 3837,2 3837,2 3837,2 3837,2

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

пользование
тыс.руб. - 25,1 25,1 62,8
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1 2 3 4 5 6 7
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 5458,9 7800,6 7800,6 8322,2
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 3486,5 5401,1 5401,1 5724,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. - - - 25,3

2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 1972,4 2399,5 2399,5 2598,1
из него:

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

пользование
тыс.руб. - - - 73,8

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 74028,5 73606,4 73606,4 73769,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 74028,5 73606,4 73606,4 73769,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 71433,9 71305,8 71305,8 71177,8
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 0 0 0 0

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

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.руб. 3018,3 3556,9 3556,9 3167,8

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,всего тыс.руб. 1590,3 1462,2 1462,2 1334,1

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

пользование
тыс.руб. - 12,0 12,0 14,1

4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1428,0 2094,7 2094,7 1833,7
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 1313,2 2000,5 2000,5 1758,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. - - -

4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 114,8 94,2 94,2 75,7
из него:

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

пользование
тыс.руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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 
учреждением на праве оперативного
управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 5 5 5 5

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 
учреждениемна праве оперативного
управления

ед. 249 297 297 297

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 4552,02 4552,02 4552,02 4552,02

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2068,3 2068,3 2068,3 2068,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв. м - 13,1 13,1 13,1

3.2 иных объектов итого
забор, ворота
замощение

п.м.
кв. м

2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

2483,72
391,82
2091,9

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

кв. м - - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4�2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м - - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ _________Л.В.Пимасова
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _________Л.И.Клименко
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ __________ Л.В.Пимасова
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)

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

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г. Перми 
(Протокол от 27 января 2017 г. № 2) 

                                      
Отчет

о деятельности 
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. Перми
 за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении 
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. 
Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР - детский сад № 371» г. Перми
Юридический адрес                           614022,Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Стахановская,6а 
Фактический адрес                           614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская,6а; 

614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Толстого,6 ; 
614022,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бабушкина,4

Телефон/факс/электронная почта              (342)207-75-23   madou371@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Рожкова Ирина Юрьевна (342)207-75-23
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Свидетельство 59 № 001504208  от 26.08.2002г. (бессрочное)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3745 от 17 декабря 2014г.(бессрочная)Серия 59Л01 
№ 0001551

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

отсутствует

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, №,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Кандалова 

Марина 
Гайтулхаковна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.

2 Ловцова 
Татьяна 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.

3 Оборина 
Светлана 
Николаевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.

4 Полянская 
Валентина 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 13.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.

5 Ренев 
Владимир 
Вячеславович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 13.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.
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1 2 3 4 5
6

7

Сибирцева 
Елена Михайловна

Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 13.01.2016 СЭД-08-01-09-12
Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 13.01.2016 СЭД-08-01-09-12

До 13.01.2021г.

До 13.01.2021г.

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) 

2015 2016
1 2 3 4

1

2

Основным видом деятельности Учреждения является реа-
лизация:
основной образовательной программы дошкольного образо-
вания;
адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в 
соответствии с целями, для достижения которых оно созда-
но, не являющиеся основными:
2.4.1. проведение мероприятий в сфере образования;
2.4.2. реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
2.4.3. осуществление приносящей доход деятельности:
2.4.3.1. оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г. 
Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
2.4.3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
2.4.3.3. организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
2.4.3.4. оказание других платных услуг.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-
26-421 от 08.07.2015г

Лицензия № 3745 от 17 
декабря 2014г. (бессроч-
ная) Серия 59Л01 № 
0001551

Устав утвержден рас-
поряжением началь-
ника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
20.06.2016 № СЭД-
08-01-26-195

Лицензия № 3745 от 17 
декабря 2014г. (бессроч-
ная) Серия 59Л01 № 
0001551
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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 87,75 87,75 78 78
2 Непрофильные функции 24,25 24,25 22 22

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 110,00 112,00 112,00 112,00

2 Количественный состав человек 86 87 87 90

3 Квалификация сотруд-
ников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 3;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 5;
 более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 3;
 с 3 до 8 лет - 4;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 10;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет 3;
 более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 10;
 с 3 до 8 лет - 6;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 13;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 13;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 10;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет – 7

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 4;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 5;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 2;
 более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 2;
 с 3 до 8 лет - 5;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 3;
 более 20 лет - 6

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 1;
 более 20 лет - 1

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 2;
 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 - 2;
 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 - 1;
 более 20 лет - 2

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 87.3 89,8

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

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

человек 62.3 64,8
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

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

человек

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

человек 6 6

1�1�4� Руководители учреждения человек 4 4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1�1�7� Рабочие человек 12 12
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25529,11 26009,47

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

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

руб. 29925.94 29610,95

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

руб.

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

руб. 29925.94 29610,95

2�1�4� Руководители учреждения руб. 51333.33 55389,58
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 25724.40 29476,30
2�1�7� Рабочие руб. 16065.83 18416,84

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

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 28.01.2016) «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 21�7
2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» (на 2015 год) 

20,2

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образо-
вания в городе Перми»

49961,6

4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. N 717 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

48741.50

5 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 г. N 780 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

3381,6
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 

2015
Год 

2016
Категории потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным
заданием

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов) 

579 дети от 3 до 7 лет

1�2

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

579 дети от 3 до 7 лет

1.3

Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

40
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи, слабовидящие,
с амблиопией, косоглазием, слабослы-
шащие,
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата,
задержкой психического развития,
умственной отсталостью)) 

1�4

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

40

Дети от 3 до 7 лет с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи, слабовидящие,
с амблиопией, косоглазием, слабослы-
шащие,
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата,
задержкой психического развития,
умственной отсталостью)) 

1.5

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- ча-
сов) 

28 дети от 1,5 до 3 лет

1.6

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение 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 образовательных 
организациях

28 дети от 1,5 до 3 лет

1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

1 дети-инвалиды

1.8 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

653 Физические лица до 8 лет
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1 2 4 5 6
1�9 Присмотр и уход 652 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
226 409

2�1� Питание сотрудников 58 41 Сотрудники
учреждения

2�2� Социально-коммуникативное развитие 10 8 Физические лица
2.3. Художественно-эстетическое развитие 68 175 Физические лица
2�4� Речевое развитие 33 101 Физические лица
2.5. Познавательное развитие 5 23 Физические лица
2.6. Физическое развитие 52 61 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 Дошкольное образование общеразвиваю-

щей направленности для детей от 3 до 7 
лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

579 579 7116,9 7116,9

1,2

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

579 579
29941,5 29941,5

1,4

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

40 40
1032,5 1032,5

1,5

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

40 40 4307,7 4307,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,7

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

28 28 134,9 134,9

1,8

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

28 28 693,1 693,1

1�9 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях

1 1

5,7 5,7
1�10 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
653 653 36418,6 36418,6

1�11 Присмотр и уход 652 652 7240,1 7240,1

1�10 Затраты на уплату налогов 3501,5 3501,5
1�11 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
5004,3 954,5 5004,3 954,5

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.

1521 1521 1671 1671
в том числе:                             

1�1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):   

ед. 688 688 653 653

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

ед.

579 579

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

ед.

40 40

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях 

ед.

40 40

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 

ед.

28 28
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1 2                    3   4  5  6  7  
Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

ед. 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 653 653

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

ед. 607 607 609 609

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

ед. 579 579

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности 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 Пер-
ми (12- часов)

ед.
28 28

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

ед. 26 26

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

ед. 583 583

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

ед.
226 226

409 409

Питание сотрудников       ед. 58 58 41 41
Социально-коммуникативное развитие ед. 10 10          8          8
Художественно-эстетическое развитие ед. 68 68 175 175
Речевое развитие ед. 33 33 101 101
Познавательное развитие ед.

 

5 5 23 23

Физическое развитие ед. 52 52 61 61
 2 � Средняя стоимость получения частично      

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

руб.  1147.69 1302.14 110,42 110,42

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности 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 Пер-
ми (12- часов)

руб.  956.38 1069.88

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

руб.  1156.88 1313.29

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

руб.  90,13 90,13

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

руб.  111,32 111,32
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1 2                    3   4  5  6  7  
3  . Средняя стоимость получения платных услуг (за месяц) 

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

руб.  804.07 804.07 894,96 894,96

Питание сотрудников       Руб. 640 640 640 640
Социально-коммуникативное развитие руб.  800 800 2000 2000
Художественно-эстетическое развитие руб.  1200 1200 900 900
Речевое развитие руб.  600 600 800 800
Познавательное развитие руб.  800 800 800 800
Физическое развитие руб.  600 600 1100 1100

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  Сумма доходов, полученных от оказания 

платных     
услуг (выполнения работ)                         

тыс. руб. 6378,6 6238,3 9791,9 9780,9

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

(работ): 
тыс. руб. 5648,9 5508,6 8731,0 8731,0

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)

75,0 75,0

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

тыс. руб. 5573,9 5433,6

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

401,7 401,7

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

8329,3 8329,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):  

тыс. руб. 729,7 729,7 1060,9 1049,9

питание сотрудников тыс. руб. 265,7 265,7 300 300
Социально-коммуникативное развитие тыс. руб. 31,2 31,2 12 12
Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 77,6 77,6 387,2 387,2
Речевое развитие тыс. руб. 18,0 18,0 155,5 155,5
Познавательное развитие тыс. руб. 4,6 4,6 33,3 33,4
Физическое развитие тыс. руб. 332,6 332,6 172,9 161,8
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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 2016

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

ь
Д

ек
аб

рь

питание сотруд-
ников

Руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

Социально-ком-
м у н и к ат и в н о е 
развитие

руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

Художественно-
эстетическое раз-
витие

руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

Речевое развитие руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Познавательное 
развитие

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

Физическое раз-
витие

руб.

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

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

результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
2 2 Обращения рассмотрены, ответы 

заявителям направлены в срок
2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю
1 1 Обращения рассмотрены, ответы 

заявителям направлены в срок
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
1 нет Обращения рассмотрены, ответы 

заявителям направлены в срок
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе го-

рода Перми – председателю Пермской город-
ской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губерна-
тору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в проку-
ратуру города Перми

нет нет

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  Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после  налогообложения в отчетном 
периоде, всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 00

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм.

Год 2015 Год 2016
Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

283056,2 283502,9 +0,15%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

255995,2 255485,7 –0,2%

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. 27,9 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 27,9 0,00
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. 201 404,8 +101,4% x

1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 50 327,6 0 x

1�2 в разрезе выплат

-начисления на выплаты по оплате труда
-оплата коммунальных услуг
-оплата услуг по содержанию 
имущества
-оплата услуг связи

тыс.руб.
151,1

88,7
22,3
28,8
11,3

77,2

30,1
9,0
28,8
9,3

–49% x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 747,9 913,6 +22% x

в том числе:

в разрезе выплат
-Приобретение материальных 
запасов (продукты питания)

тыс. руб. 139,3

139,3

222,6

222,6

+59,8% х

в разрезе поступлений, в т.ч.
-доходы от платных услуг
-остаток по иным целям

тыс.руб. 608,6
608,6
0,00

764,8
691,0
73,8

+25%
+13,5%
+100%

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 55262,4 63556,5
Собственные средства, в т.ч. 6500,7 10061,7
Доходы от аренды 5 5,5
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 5648,1 8731,0
Платные услуги 729,4 1259,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 0,4 0,8
Безвозмездные поступления 117,8 64,6
Прочие доходы 0 0
Субсидии на выполнение МЗ 48236,6 48114,7
Субсидии на иные цели 525,1 5380,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 55123,1 63346,5
Собственные средства, в т.ч. 6361,4 9851,7
Доходы от аренды 5 5,5
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 5508,8 8731,0
Платные услуги 729,4 1049,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 0,4 0,8
Безвозмездные поступления 117,8 64,6
Прочие доходы 0 0
Субсидии на выполнение МЗ 48236,6 48114,7
Субсидии на иные цели 525,1 5380,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)         в том числе                      

тыс. руб. 55459,6 63566,5

Собственные средства, в т.ч. 6697,9 10084,3
Заработная плата 52,6 261
Начисления на выплаты по оплате труда 15,9 78,8
Услуги связи 22,7 0
Коммунальные услуги 18,4 102,9
Услуги по содержанию имущества 60,7 24,2
Прочие услуги 199,7 137,8
Увеличение стоимости основных средств 210 221,2
Увеличение стоимости материальных запасов 6079,9 9253
Прочие расходы 38 5,5
Субсидии на выполнение МЗ 48236,6 48114,7
Заработная плата 26347,3 27584,1
Прочие выплаты 4,8 6,4
Начисления на выплаты по оплате труда 7956,9 8235,3
Услуги связи 112,3 132,7
Коммунальные услуги 2802,7 3200,6
Работы, услуги по содержанию имущества 3570,9 3316,9
Прочие услуги 1304,4 1553,4
Прочие расходы 3501,6 3506,6
Увеличение стоимости основных средств 207,5 186
Увеличение стоимости материальных запасов 2428,1 392,7
Субсидии на иные цели 525,1 5380,0
Заработная плата 343,7 332,5
Начисления на выплаты по оплате труда 103,8 100,4
Работы, услуги по содержанию имущества 0 3381,6
Прочие услуги 0 24,5
пособия по социальной помощи населению 70,2 21,7
Увеличение стоимости основных средств 0 130
Увеличение стоимости материальных запасов 7,5 1389,5
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)        в том числе                       

тыс. руб. 55297,7 63282,7

Собственные средства, в т.ч. 6536,0 9861,7
Заработная плата 52,6 261
Начисления на выплаты по оплате труда 15,9 78,8
Услуги связи 22,7 0
Коммунальные услуги 18,4 102,9
Услуги по содержанию имущества 60,7 24,2
Прочие услуги 199,7 137,7
Увеличение стоимости основных средств 210 221,2
Увеличение стоимости материальных запасов 5918,1 9030,4
Прочие расходы 38 5,5
Субсидии на выполнение МЗ 48236,6 48114,7

Заработная плата 26347,3 27584,1
Прочие выплаты 4,8 6,4
Начисления на выплаты по оплате труда 7956,9 8235,3
Услуги связи 112,3 132,7
Коммунальные услуги 2802,7 3200,6
Работы, услуги по содержанию имущества 3570,9 3316,9
Прочие услуги 1304,4 1553,4
Прочие расходы 3501,6 3506,6
Увеличение стоимости основных средств 207,5 186
Увеличение стоимости материальных запасов 2428,1 392,7
Субсидии на иные цели 525,1 5306,3
Заработная плата 343,7 275,8
Начисления на выплаты по оплате труда 103,8 83,3
Работы, услуги по содержанию имущества 0 3381,6
Прочие услуги 0 24,5
Пособия по социальной помощи 70,2 21,7
Увеличение стоимости основных средств 0 130
Увеличение стоимости материальных запасов 7,5 1389,4

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

280712,0 281559,5 281559,5 281991,60

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

280467,8 281088,2 281088,2 281293,0

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

руб.
275654,5 275987,9 275987,9 275987,9
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.
руб.

244,2 471,3 471,3 698,6

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

46961,5 47296,1 47296,1 47883,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

42221,2 42221,2 42221,2 42221,2

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

руб.
151,1 151,1 151,1 151,1

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

666,6 1019,1 1019,1 1019,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4740,3 5074,9 5074,9 5662,6

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2649,6 2931,7 2931,7 3256,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

2090,7 2143,2 2143,2 2406,6

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

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

122,1 141,7 141,7 141,7

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 254709 254498,5 254498,5 253904,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 254709 254498,5 254498,5 254498,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
254121,2 254498,5 254498,5 254428,7

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

тыс.
руб. 0 0 0 69,8

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.

21069,5 20640,6 20640,6 20206,1

в том числе:
4�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

20687,9 20197,0 20197,0 19706,0
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4�1�1 переданного в аренду тыс.
руб.

72 70 70 68

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 434 391 391 381

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

381.6 443,6 443,6 500,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 364.5 434,7 434,7 341,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

17.1 8,9 8,9 158,9

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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.
44 44 44 44

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 28 28 28 28

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

ед. 16 16 16 16

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.

152 232 232 271

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления

М.
11481,33 11481,33 11481,33 11481,33

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений, всего

в том числе:
2-эт.здание –3 шт.
Здание хоз.сарая-1 шт.
Веранда – 22 шт.
Сарай-1 шт.
Склад – 1 шт.

В.
м

5249.7

4419,0
54,8
738,8
35,9
1,2

5249.7

4419,0
54,8
738,8
35,9
1,2

5249.7

4419,0
54,8
738,8
35,9
1,2

5249.7

4419,0
54,8
738,8
35,9
1,2

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

В.
м

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> В.
м

3.2 иных объектов:
в том числе

замощений-
заборов-
Инж.инфраструктура
ворота

М. 6231,63

3486,5
1117,53
1622,8

4,8

6231,63

3486,5
1117,53
1622,8

4,8

6231,63

3486,5
1117,53
1622,8

4,8

6231,63

3486,5
1117,53
1622,8

4,8
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного 
управления

В.
м

0 0 0 0

в том числе:
4�1 переданного в аренду

<*>
В.
м

0 0 0 0

4�2 переданного в безвозмездное пользование <*> В.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 5 5 5

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________    Н.С. Вшивцева
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________    И.Ю. Рожкова
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________    Н.С. Вшивцева
                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

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

                                      МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 
                                      (протокол от 25.01.2017 № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного   учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» 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 общеобразовательное учреждение           

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 96» г. Перми
Юридический адрес                           614010,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул. Клары Цеткин,10
Фактический адрес                           614010,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.КларыЦеткин,д.10, 

ул.Чкалова,д.48,
Телефон/факс/электронная почта              (342)2813861,SC96@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Синица Ирина Павловна 

(342) 281-36-45
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59№004379273         14 декабря 2011
Срок действия - бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002720 от30 декабря 2015 г.        
Срок действия  бессрочно.

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

Серия АА 077839 №1119,    09 января 2002 г.,       Срок действия - 
бессрочно

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

Членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Бруев Сергей Николаевич Председатель наблюдатель-

ного совета представитель 
общественности

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-495 от 
04.05.2012г. (редакции №СЭД 
-08-01-09-304 от 19.03.2015г) 

04.05.2017г.

Ермолаева Наталья Николаевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1017 от 
07�11�2014

04.05.2017 г

Ерохина Лариса Ивановна Председатель трудового 
коллектива

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-495 от 
04.05.2012г.

04.05.2017г.

Четина Елена Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования города Перми

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-909 от 
05.07.2016г.

04.05.2017г.

Пунгина Виктория Евгеньевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1017 от 
07.11.2014 г.

04.05.2017г.

Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ Департамента 
образования № СЭД-08-01-
09-495 от 04.05.2012г.

04.05.2017г.
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1 2 3 4 5
Адутова Раушания Гайфулловна Представитель трудового 

коллектива
Приказ Департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1765 от 
20.12.2016г.

04.05.2017г.

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) 
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Реализация обра-

зовательных программ начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе:
-Программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего образо-
вания;
-Адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-Программ углубленного изучения отдельных 
предметов;
-Образовательных программ основного обще-
го образования и среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на про-
фильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01-
26-178

Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года Срок действия 
по 13 февраля 2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720 от
30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккре-
дитации Серия АА 077839 
№1119, от 09 января 2002г., 
Срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 №СЭД-08-01-
26-178

Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720 от
30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции Серия АА 077839 №1119, 
от 09 января 2002г., Срок дей-
ствия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха; Осуществление приносящей доход деятель-
ности;
Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципаль-
ного задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015
№СЭД-08-01-26-178
Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февра-
ля 2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720
От 30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккре-
дитации Серия АА 077839 
№1119, от 09 января 2002г., 
Срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015
№СЭД-08-01-26-178
Лицензия серия А 247128 от 
12.2007 года
Срок действия по 13 февраля 
2012 г
Лицензия серия 59Л01 № 
0002720
От 30 декабря 2015г
Срок действия -бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции Серия АА 077839 №1119, 
от 09 января 2002г., Срок дей-
ствия - 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 год 2016 год 2015год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 42,2 42,6 82,5 82,1
2 Непрофильные функции 9,0 9,3 17,5 17,9

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

показателей
Ед.
изм.

2015 Год 2016год
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 48,05 48,05 48,05 53,26

2 Количественный состав человек 39 38 38 38
3 Квалификация

сотрудников
человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-2
С3 до 8 лет-0
С 8 до14 лет-1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-23

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до14 лет-3
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-22

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до14 лет-3
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-22

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-3
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-23

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До3-х лет-0
С3до8лет- 0
С8 до 14 лет-1
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До3-х лет-0
С3до8лет- 0
С8 до 14 лет-1
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
До3-х лет-0
С3до8лет- 0
С8 до 14 лет-1
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание 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 –1
Более 20 лет-5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
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-0
С 3до 8 лет-0
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-0
С 3до 8 лет-0
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-0
С 3 до – лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет - 3

Без 
образования и 
стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без 
образования и 
стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без 
образования и 
стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без 
образования и 
стажа работы:
До3-х лет-0
С 3до 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 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 38 37,8
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

человек 25 25,2

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение цели, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 3 3

1�1�4 Руководители учреждения человек 3 3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1�1�7 Рабочие человек 5 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25288 28231,92

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

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

Руб. 27222 31581,02

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

Руб. 0 0

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

Руб. 18708 18636

2�1�4 Руководители учреждения Руб. 39531 44522,22
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал Руб. 24795 21996
2�1�7 Рабочие Руб. 7955 12614

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.

2015год 2016 год 2015год 2016 год
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:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015год 2016год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

27.5

1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми.
(на 2015 год) 

72896,6

1.3 Постановление администрации города Перми от15.10.2014г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы» Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

21995,7
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1 2 3 4
1�4 Постановление администрациии города Перми от 20 октября 2015г. № 

835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»(в ред.от 14.03.2016) п.1.3.2.1.4)), организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха»

97,0

1.5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 года 
№ 813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в 
городе Перми»

21840,9

1.6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

21,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015год 2016 год Категория

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

230 физические лица

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

257

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

38

4. Содержание детей 525
5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

195 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

251

7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

30

8. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

194

9. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

249

10. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

30

11. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

1

12. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, обучающихся в 
образовательных организациях на дому по медицинским заключениям

2

13. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в классах с другими обучающимися

8
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1 2 3 4 5
14. Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях на ведение электронных дневников и журналов

473

2 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:

112 235

Дополнительные образовательные услуги: 112 226 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
Социально-педагогические услуги 7 2
Естественнонаучное образование 75 182
Подготовка детей к школе 30 42
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

2015 
год

2016
год

2015год 2016
год

2015год 2016
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

195 191 907,60 947,5

2. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

251 247 1165,9 1218,7

3. Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения) 

30 30 141,6 147,6

4. Предоставление государствен-
ных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях

194 190 5096,0 5096,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Предоставление государствен-
ных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основно-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организа-
циях

249 245 7601,7 7601,7

6. Предоставление государст-
венных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
организациях

30 30 969,90 969,9

7. Предоставление государст-
венных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного на-
чального общего образования, 
обучающихся в образовательных 
организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 1 75,2 75,2

8. Предоставление государст-
венных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
основного общего образования, 
обучающихся в образовательных 
организациях на дому по меди-
цинским заключениям

2 2 200,8 200,8

9. Предоставление государст-
венных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими об-
учающимися

8 7 32,4 32,4

10. Предоставление государст-
венных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журна-
лов

473 465 258,6 258,6

11. Реализация основных общео-
бразовательных программ началь-
ного общего образования

230 230 5883,6 5883,6

12. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

257 257 7945,6 7945,6

13. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

38 38 1106,9 1106,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Нормативные затраты на со-
держание муниципального иму-
щества

0 0 818,5 818,5

15. Содержание детей 525 525 2409,8 2409,8

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

изм.
201 2015Год 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Ед. 1545 1520 1285 1285

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

(работ): 
Ед. 1433 1408 1050 1050

1. Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Ед. 230 230

2. Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Ед. 257 257

3. Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Ед. 38 38

4. Содержание детей, муниципальные общеобразовательные уч-
реждения дневной формы обучения

Ед. 2 3 525 525

5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 195 191

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 251 247

7. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

Ед. 30 30

8. Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 194 190

9. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 249 245

10. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 30 30

11. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

Ед. 1 1

12. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

Ед. 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
13. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в классах с другими обучающимися

Ед. 8 7

14. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных учреждениях на ведение 
электронных дневников и журналов

Ед. 473 465

1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ): 
Ед. 112 112 235 235

Социально-педагогические услуги 7 7 2 2
Естественнонаучное образование 75 75 182 182
Подготовка детей к школе 30 30 42 42
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 9 9

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 937,5 937,5 987,56 987,56

Социально-педагогические услуги 1500,0 1500,0 3200,0 3200,0
Естественнонаучное образование 400,0 400,0 400,0 400,0
Подготовка детей к школе 2150,0 2150,0 2650,0 2650,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 4619,5 4619,5

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 615,5 615,5 914,3 911,2

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

(работ): 
тыс. руб. 0 0 27,7 27,7

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 70% 0 0 27,7 27,7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 615,5 615,5 886,6 883,5

Социально-педагогические услуги 6,4 6,4 11,6 11,6
Естественнонаучное образование 215,8 215,8 304,6 301,5
Подготовка детей к школе 393,3 393,3 528,8 528,8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 41,6 41,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы)

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
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ь
ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
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гу
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се

нт
яб

рь
ок
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бр

ь
но

яб
рь
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ка

бр
ь

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

педагогические Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 32
00

32
00

32
00

32
00

0 0 0 0 0 0 0 0 32
00

32
00

32
00

32
00

2. Естественно-
научное образо-
вание

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

0 0 0 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

0 0 0 40
0

40
0

40
0

40
0

3. Подготовка 
детей к школе

Руб.

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 0 28
00

28
00

28
00

28
00

25
00

25
00

25
00

25
00

0 0 0 0 28
00

28
00

28
00

28
00

4. Организация 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха

Руб.

0 0 0 0 0 46
19

,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

19
,5

0
0 0 0 0 0 0

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

результатам
рассмотрения жалоб2015год 2016год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 Год 2016 Год

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

автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 336,9 336,9 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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1�2 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 336,9 336,9 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2015Год 2016Год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

120355,2 122425,2 101,7

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

96276,0 96249,4 99,9

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

Год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по 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 Год 2016
Год

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

10,8 17,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

10,8 17,8

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда имущества)

0 0

Расчеты по прочим доходам 0 0
1�2 в разрезе выплат 101,6 x

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

101,2

Расчеты по авансам по начислениям 
на выплаты по оплате труда

0,4

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

88,8 112,7 x
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в том числе:
Расчеты по принятым 
обязательствам

Тыс.
руб.

45,1 52,7

Расчеты по платежам в бюджет тыс.
руб.

7,8 0,4 х

Расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

35,9 59,1

Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

0,5

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2014
Год

2015 Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 97000,1 23751,1

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 17410,0 18164,5
Субсидии на иные цели 78059,8 4125,1
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего 1530,3 1461,5
В том числе:
От аренды имущества 90,0 415,9
От оказания платных услуг 1409,1 1041,6
Безвозмездные поступления 0 0
От выбытий материальных запасов 31,2 0
Иные доходы 4,0

22 Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс. руб. 96969,5 23748,0
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 17410,0 18164,5
Субсидии на иные цели 78029,2 4125,1
Собственные доходы: 1530,3 1458,4
В том числе:
От аренды имущества 90,0 415,90
От оказания платных услуг 1409,1 1038,5
Иные доходы 31,2 4,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 97264,8 24300,3

в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания:

17508,6 18164,5

Заработная плата 10612,7 11131,3
Прочие выплаты 1,3 0,5
Начисления на выплаты по оплате труда 3169,3 3343,1
Услуги связи 60,3 75,5
Транспортные услуги 0
Коммунальные услуги 1151,5 890,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 543,1 820,5
Прочие работы, услуги 1159,6 1443,8
Прочие расходы 0,1 1,6
Расходы по приобретению основных средств 710,7 406,3
Расходы по приобретению материальных запасов 100,0 51,9
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Выплаты за счет субсидий на иные цели: 78059,8 4126,7
Заработная плата 731,6 1110,1
Начисления на выплаты по оплате труда 220,5 335,2
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 1716,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 59084,7 74,7
Прочие работы, услуги 287,2 105,2
Пособия по социальной помощи населению 637,4 897,0
Прочие расходы 1268,2 1268,2
Расходы по приобретению основных средств 14111,9 330,0
Расходы по приобретению материальных запасов 2,3 6,3
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 1696,4 2009,1
Заработная плата 377,6 665,1
Начисления на выплаты по оплате труда 114,1 200,9
Услуги связи 10,5 17,7
Транспортные услуги 56,8
Коммунальные услуги 879,1 483,4
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 23,3 82,1
Прочие работы, услуги 163,2 402,7
Прочие расходы 7,9 13,0
Расходы по приобретению основных средств 40,0 9,0
Расходы по приобретению материальных запасов 80,7 78,4

4� Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

Тыс. руб. 96715,7 24231,0

в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания:

17508,6 18164,5

Заработная плата 10612,7 11131,3
Прочие выплаты 1,3 0,5
Начисления на выплаты по оплате труда 3169,3 3343,1
Услуги связи 60,3 82,4
Транспортные расходы 9,6
Коммунальные услуги 1151,5 871,2
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 543,1 816,0
Прочие работы, услуги 1159,6 1451,4
Прочие расходы 0,1 1,6
Расходы по приобретению основных средств 710,7 406,3
Расходы по приобретению материальных запасов 100,0 51,1
Выплаты за счет субсидий на иные цели: 78058,2 4081,5
Заработная плата 731,6 1086,9
Начисления на выплаты по оплате труда 219,1 328,2
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 1716,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 59084,7 74,7
Прочие работы, услуги 287,2 105,2
Пособия по социальной помощи населению 637,2 882,0
Прочие расходы 1268,2 1268,2
Расходы по приобретению основных средств 14111,9 330,0
Расходы по приобретению материальных запасов 2,3 6,3
Выплаты за счет собственных доходов учреждения 1148,9 1985,0
Заработная плата 289,7 658,8
Начисления на выплаты по оплате труда 87,1 190,9
Услуги связи 6,8 17,1
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Транспортные услуги 47,2
Коммунальные услуги 489,6 483,4
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 21,9 82,1
Прочие работы, услуги 142,2 405,1
Прочие расходы 7,9 13,0
Расходы по приобретению основных средств 40,0 9,0
Расходы по приобретению материальных запасов 63,7 78,4
 

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

107019,0 121223,4 121223,4 122354,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

106879,5 121044,0 121044,0 122175,2

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

руб.
101583,1 104179,1 104179,1 103179,1

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

тыс.
руб.

139,5 179,4 179,4 179,4

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

21839,6 22360,0 22360,0 23126,7

в том числе:
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2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17036,9 17036,9 17036,9 17036,9

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

руб.
0,0 0,0 0,0 1064,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 132,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4802,7 5323,1 5323,1 6089,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3037,4 3557,8 3557,8 4324,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1765,3 1765,3 1765,3 1765,2

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

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2�4�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

90482,2 97144,3 97144,3 96178,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

90482,1 97144,3 97144,3 96178,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
90014,3 92460,7 92460,7 91271,1

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

5614,7 5437,4 5437,4 5653,5
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в том числе:

4�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5468,1 5331,7 5331,7 5195,4

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

руб.
0 0 0 409,9

4�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 51,1

4�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

146,6 105,7 126,8 458,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

69,0 49,2 49,2 419,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

77,6 56,5 77,6 38,5

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

руб.
0 0 0 0

4�4�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

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

ед. 8 8 8 8

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 1 1 1
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 10775 10777 10777 10782

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 6872,4 6874,7 6874,7 6874,7

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений в т.ч.
здание
нежилое встроенное помещение

кв.
м

4248,7

3427,2
821,5

4248,7

3427,2
821,5

4248,7

3427,2
821,5

4248,7

3427,2
821,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

127,5 0 0 267,1

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

65,5 0 0 33,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) в т.ч.
ограждение
ворота
замощение

м 2624,0

369,9
27,1
2227

2624,0

371,
27,1
2227

2624,0

371,9
27,1
2227

2426,0

371,9
27,1
2227

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

кв.
м

0 821,5 821,5 821,5

в том числе:
4�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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5 Объем средств, полученных от сдачи 

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

тыс.
руб.

0 90,0 0 415,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Адутова Р.Г.
                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Синица И.П._____________
                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Адутова Р.Г.
                          (подпись)         (расшифровка подписи)

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

                                                                                                                       МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
                                                                                                                      (Протокол_ от  20 .01.2017 г. № 1)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» 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 № 135 с углубленным изуче-
нием предметов образовательной области «Технология» г.  Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Старцева, 9.
Телефон/факс/электронная почта              (342) 266-69-67 (факс)gcon60@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Куляпин Алексей Сергеевич, (342)266-69-67
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003704250 от 15.03.1999  в ИФНС  России по 
Мотовилихинскому району г.Перми, срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  №4256  от18.08.2015, срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№183 от 19.03.2014 года  срок действия до 19.03.2026 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета(вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми ( по согласо-
ванию)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г

2 Попова 
Людмила 
Ивановна

Представитель  органа местного са-
моуправления в лице  учредителя 
-департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г

3 Катаева 
Анна Васильевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 09.03.2010)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г.

4 Красных 
Ольга Аркадьевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 09.03.2010)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г

5 Захарова 
Нина Анатольевна

Представитель родительской обще-
ственности (решение  управляющего 
совета от 22.01.2015)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г
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6 Шлыкова 
Ксения Ильясовна

Представитель родительской обще-
ственности (решение  общешкольно-
го  собрания от 27.01.2010)

Приказ Администрации города Перми 
Начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-765 от 18.07.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-09-961 от 
29.07.2015г )

18.07.2017г

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)     

2015 год 2016 год 
1 2                    3      4      

1 Основные виды деятельности: реализация 
основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в том числе: про-
грамм углубленного изучения предмета 
«Технология»; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направ-
ленности;
�

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

Свидетельство об государст-
венной аккредитации №183 от 
19.03.2014года  срок действия 
до 19.03.2026 года

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

Свидетельство об государст-
венной аккредитации №183 от 
19.03.2014года  срок действия 
до 19.03.2026 года

Не являющиеся основными: проведение ме-
роприятий с сфере образования; организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
осуществление приносящий доход деятель-
ности: оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущество, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, 
а также имущество, приобретенное за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми; 
организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания. Учреждение осу-
ществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным на-
стоящим Уставом.

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный распоря-
жением  начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 12 ноября 
2014 г. № СЭД-08-01-26-368 

Лицензия  рег.№4256 от 
18.08.2015, срок действия бес-
срочно

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 90,88 91,02 91,68 90,77
2 Непрофильные функции 8,25 9.25 8,32 9.23

Изменилось количество учащихся в большую сторону.
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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 начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 107,37 107,37 107,37 100,27
2 Количественный состав человек 74 74 74 67
3 Квалификация сотрудников человек 54 54 54 54

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 25

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 28

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

Изменилось количество учащихся в большую сторону.

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 в том числе: человек 69,9 68,6

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

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

человек 54 54,8

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

человек

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

человек 6 3,5

1�1�4� Руководители учреждения человек 2 2
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 0 0
1�1�7� Рабочие человек 8 8,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35 038,27 36465,52
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. 35176,33 37604,35

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

руб. 37 442,09 49 383,33

2.1.3. Руководители учреждения руб. 70 591,67 81 237,50
2�1�4 Административный персонал руб. 0
2.1.5. Рабочие руб. 18 719,35 19 374,50
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (вид работ)     Объем услуг, ед. изм. Объем финансового    обеспечения, 
тыс. руб. 

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  му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

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

программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1�1 «Постановление администрации г. Перми от 20 октября 2015 г. N 835»Об утвержде-

нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 363,4

«Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 г. N 723 Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 306,5

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

1 500,00

1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2

Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 23,1

1�4 «Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 г. N 727
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

38,5

1.5 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»

50 248,3

Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

51 121,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Год 2015 Год 2016 Категории потребителей

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

лям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

558 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

524 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

58 Физические лица

Содержание детей 1140 Физические лица
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

541 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

539 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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1 2 4 5 6
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

2 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

500 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

498 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

2 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

62 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, ли-
цеев, организаций с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

61 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет (70%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7-18 дней для детей 11 лет и старше 
(70%) 

67 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет (100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7-18 дней для детей 11 лет и старше 
(100%) 

20 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

1098 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Количество услуг по приобретению аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и приложений

130 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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1 2 4 5 6

2
Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в 
т.ч.:

610 432 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2�1 Физкультурно-спортивное 260 104 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�2 Подготовка детей к школе 158 156 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2.3 Социально-педагогическое 153 151 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2�4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7-18 дней для детей 11 лет и 
старше

9 21 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

2.5
Проведение мероприятий

30 0 Сотрудники 
общеобразовательных 

учреждений

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) 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�1 Реализация основных общеобразо-

вательных программ начального об-
щего образования

558 558 14 802,53 14 802,53

Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

524 524 17 562,57 17 562,57

Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

58 58 2 007,32 2 007,32

Содержание детей 1140 1140 5 340,41 5 340,41
Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

541 544 2 501,16 2 501,16

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также допол-
нительного образования в общео-
бразовательных организациях

539 542 14 417,7 14 417,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 2 169,48 169,48

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) 

500 495 2 289,49 2 289,49

Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением 
организаций с углубленным изуче-
нием иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного 
уровня

498 493 17 115,20 17 115,20

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

2 2 72,01 72,01

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) 

62 61 280,88 288,88

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, органи-
заций с углубленным изучением 
предметов, за исключением орга-
низаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

61 60 2 157,36 2 157,36

Предоставлению государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

1 1 83,89 83,89
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Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней для детей 7-10 
лет (70%
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней для детей 11 лет 
и старше (70%) 

67 67 214,86 214,86

Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней для детей 7-10 
лет (100%
Организация отдыха детей в лаге-
рях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней для детей 11 лет 
и старше (100%) 

20 20 91,63 91,63

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

1098 1095 629,89 629,89

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 2 457,48 1 860,91 2 457,48 1 860,91

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

130 130 14,43

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 Ед. план факт план факт

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

Ед. 4089 4122 2807 2807

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 3412 3445 2 280 2 280
1�1�1� Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
Ед. 558 558

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 524 524

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 58 58

Содержание детей 1140 1140
Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

Ед.

541 544

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед.

539 542



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ198 № 30, 25.04.2017
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1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показаниям) 

Ед.

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

Ед.

2 2

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по программам 
повышенного уровня

Ед.

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

500 495

Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

Ед.

498 493

1�1�4 Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключениям

Ед.

2 2

1.1.5 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего (полного) общего образования по 
программам повышенного уровня

Ед.

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

Ед.

62 61

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

Ед.

61 60

1.1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего (полного) общего образования в форме ин-
дивидуального обучения (по медицинским показаниям

Ед.

Предоставлению государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного среднего общего об-
разования, обучающихся в образовательных организа-
циях на дому по медицинским заключениям

Ед.

1 1

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

Ед.

1056

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основно-
го, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов

Ед.

1095
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.8 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.

130 130

1�1�9 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет 
(100%) Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 7 дней для детей 11 
лет и старше (100%) 

Ед

20 20

1�2 частично платными, из них по видам услуг Ед. 67 67 0 0
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет 
(70%) Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 7 дней для детей 11 
лет и старше (70%) 

Ед.

67 67 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг: Ед. 610 610 432 432

1.3.1 Физкультурно-спортивное Ед. 260 260 104 104
1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 158 158 156 156
1.3.3 Социально-педагогическое Ед. 153 153 151 151
1.3.4 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше.100%

Ед.

9 9 11 11
1.3.5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7дней для детей 11 лет и 
старше.100%

Ед.

0 0 10 10
1.3.6 Проведение мероприятий Ед. 30 30 0 0

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

руб. 1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет 
(70%) Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 7-18 дней для детей 11 
лет и старше (70%) 

руб. 1374,40 1374,40 0 0

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

руб. 1773,17 1773,17 2028,1 2028,1

Физкультурно-спортивное руб. 900 900 950 950
Подготовка детей к школе руб. 2400 2400 2800 2800
Социально-педагогическое руб. 2400 2400 1800 1800
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 11 лет и 
старше

Руб. 0 0 1791,50 1791,50

Проведение мероприятий руб. 2000 2000 0 0
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) в том числе:

тыс. руб. 2138,6 2138,6 2207,0 2207,0

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 92,1 92,1 101,1 101,1
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет (70%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7-18 дней для детей 11 лет и старше (70%) 

тыс. руб. 92,1 92,1 101,1 101,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2046,5 2046,5 2105,9 2105,9
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 346,8 346,8 529,4 529,4
Подготовка детей к школе тыс. руб. 1065,8 1065,8 1131,5 1131,5
Социально-педагогическое тыс. руб. 533,7 533,7 376,3 376,3
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7-18 дней для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7-18 дней для детей 11 лет и старше 100%

тыс. руб. 41,2 41,2 68,7 68,7

Проведение мероприятий тыс.руб. 59,0 59,0 0 0

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

услуги
Ед. 
изм.

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

тивное
руб.

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

- - - - 95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

- - - - 95
0

95
0

95
0

2 Подготовка детей к 
школе

руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

- - - - - 28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

- - - - - 28
00

28
00

28
00

3 Социально-педагоги-
ческое

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

- - - - 18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

- - - - 18
00

18
00

18
00

4 Организация отдыха 
детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней для детей 7-10 
лет. Организация от-
дыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, про-
должительность сме-
ны 18 дней для детей 
11 лет и старше.

Руб.

- - - - - 46
19

,5
0

- - - - - - - - - - - 46
19

,5
0

- - - - - -

5 Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
7 дней для детей 7-10 
лет. Организация от-
дыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, про-
должительность сме-
ны 7 дней для детей 11 
лет и старше.

Руб.

- - - - - - - - - - 17
91

,5
0

- - - - - - - - - - - 17
91

,5
0

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

результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

Год 2015 Год 2016

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

администрации города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы го-
рода Перми -председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернато-
ра Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 в том числе:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 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. 331 329,2 333 636,8 0,7
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 294 610,2 293 805,2 –0,3

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
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-

достачам и хищениям
тыс. руб. 97,4 41,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. -
1�2 денежных средств тыс. руб. -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -
1�4 кража Тыс.руб. 97,4 41,5
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%   

Причины   образования 
просроченной 
кредиторской  

задолженности, 
дебиторской   

задолженности, 
нереальной   к 

взысканию   
1 2      3  8      9        

1  Сумма    дебиторской  
задолженности в том числе:

тыс.руб. 136,8 47,2 65,50 x 

1�1 в разрезе    поступлений  x        
1�2 в разрезе    выплат       тыс.руб. 136,8 47,2 65,50 x        

Кража ОС тыс.руб. 97,4 41,5 57,39 х
Услуги связи тыс.руб. 3,6 0,6 83,33 Авансовый платеж , 

согласно договора.
ФСС тыс.руб. 35,8 5,1 85,75 Выплаты по б/л
Остаток на л/сч,р/с тыс.руб - - х

2  Нереальная к взысканию  
дебиторская  задолженность

тыс.руб. - -

3  Сумма  кредиторской 
задолженности в том числе в 
разрезе выплат:

тыс.руб. 75,1 236,7 84,82 x        

Заработная плата 0 92,1 921 Выплаты за 
электронные дневники

Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. 6,5 34,2 73,85 Начисления за 
электронные дневники

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.руб. 68,6 110,4 39,07 Питание отдельных 
категорий; одежда м/и с 
статусом  м/д

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     

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 55 573,32 55 299,71
в разрезе поступлений      тыс. руб.
Собственные доходы: тыс.руб. 3 456,91 3 794,98
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 788,57 850,11
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 590,53 2 901,11
Иные доходы тыс. руб. 77,81 43,75
Муниципальное задание тыс. руб. 42 495,48 41 573,74
Субсидии на иные цели тыс. руб.

9 620,93 9 930,99
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том числе: тыс. руб. 55 573,32 55 299,71

в разрезе поступлений                          
Собственные доходы: тыс.руб. 3 456,91 3 794,98
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 788,57 850,11
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 590,53 2 901,11
Иные доходы тыс. руб. 77,81 43,75
Муниципальное задание тыс. руб. 42 495,48 41 573,74
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1 2                    3    4     
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9 620,93 9 930,99

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 55 571,11 55 299,15
в том числе в разрезе выплат:                                   
Собственные доходы тыс.руб. 3 456,91 3 794,42
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 315,77 1386,34
Прочие выплаты тыс.руб. 1,80
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 378,53 402,66
Услуги связи тыс.руб. 15,27 7,49
Транспортные услуги тыс.руб. 9,57 3,20
Коммунальные услуги тыс.руб. 582,97 817,07
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 503,03 712,28
Прочие работы, услуги тыс.руб. 527,39 313,52
Прочие расходы тыс.руб. 30,56 10,93
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 89,86 140,93
Муниципальное задание тыс.руб. 42 495,48 41 573,74
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 25 898,49 26 121,58
Прочие выплаты тыс.руб.      4,92 2,59
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 7 680,02 7 783,23
Услуги связи тыс.руб. 171,63 160,98
Транспортные услуги тыс.руб. 0,00
Коммунальные услуги тыс.руб. 2 544,19 2 798,70
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 733,42 1 998,91
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2 067,76  1 476,52
Прочие расходы тыс.руб. 3,74 3,25
Приобретение основных средств тыс.руб. 1 014,35 1 100,97
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 376,96 127,01
Субсидии на иные цели тыс.руб. 9 620,93 9  930,99
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 747,78 2 236,31
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 521,30 718,21
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 500,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 58,20 379,64
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1 745,61 2 453,14
Прочие расходы тыс.руб. 4 045,31 4 040,31
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,00
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2,72 3,38

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 55571,11 55 299,15
в том числе в разрезе выплат:                                   тыс.руб.
Собственные доходы тыс.руб. 3 454,7 3 794,42
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 315,77 1386,34
Прочие выплаты тыс.руб. 1,80
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 378,53 402,66
Услуги связи тыс.руб. 15,27 7,49
Транспортные услуги тыс.руб. 9,57 3,20
Коммунальные услуги тыс.руб. 582,97 817,07
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 503,03 712,28
Прочие работы, услуги тыс.руб.      527,39 313,52
Прочие расходы тыс.руб. 30,56 10,93
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 89,86 140,93
Муниципальное задание тыс.руб. 42 495,48 41 573,74
в том числе:
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1 2                    3    4     
Заработная плата тыс.руб. 25 898,49 26 121,58
Прочие выплаты тыс.руб.      4,92 2,59
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 7 680,02 7 783,23
Услуги связи тыс.руб. 171,63 160,98
Транспортные услуги тыс.руб. 0,00
Коммунальные услуги тыс.руб. 2 544,19 2 798,70
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 733,42 1 998,91
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2 067,76  1 476,52
Прочие расходы тыс.руб. 3,74 3,25
Приобретение основных средств тыс.руб. 1 014,35 1 100,97
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 376,96 127,01
Субсидии на иные цели тыс.руб. 9 620,93 9  930,99
в том числе:
Заработная плата тыс.руб. 1 747,78 2 236,31
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб. 521,30 718,21
Работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 500,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 58,20 379,64
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1 745,61 2 453,14
Прочие расходы тыс.руб. 4 045,31 4 040,31
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,00
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2,72 3,38

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. 328489,6 330209,5 330209,5 333100,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 327478,7 329187,6 329187,6 332071,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 314101,5 314101,5 314101,5 314101,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 1010,9 1021,9 1021,9 1029,7

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

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 57689,5 60102,1 60102,1 61968,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 44747,6 44747,6 44747,6 44747,6
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2240,3 1949,7 1949,7 1707,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 5119,6 4684,9 4684,9 5938,9
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 14185,6 15354,5 15354,5 17221,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 10675,6 11844,5 11844,5 13661,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 104,7 104,7 104,7 104,7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3510,0 3510 3510 3559,7

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 294153,8 293490,6 293490,6 293269,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 294054,9 293425,4 293425,4 293237,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 292871,4 292150,0 292150,0 291428,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 98,9 65,2 65,2 31,4

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. 24799,9 24065,2 24065,2 23749,3

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23517,5 22796,1 22796,1 22074,6

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1233,0 1005,4 1005,4 882,1
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 2625,0 2415,8 2415,8 2917,8
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1282,4 1269,1 1269,1 1674,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1148,2 1193,3 1193,3 1631,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 134,2 75,8 75,8 43,2

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

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

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 10 10 10 10

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них: - -
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 4085 5255 5255 7395

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативно-
го управления

м 18174,5 18174,5 18174,5 18174,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 9765,1 9765,1 9765,1 9765,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 495,7 431,4 431,4 377,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1162,2 1036,6 1036,6 1249,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 6258,4 6258,4 6258,4 6258,4

пог.м. 2151 2151 2151 2151
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного 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, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 788,6 0 850,1

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _______Куляпин А.С.__________
                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                            УТВЕРЖДЕН
                              №1 от 05 февраля 2017 года

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУК «Клуб «Юбилейный» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 

«Клуб «Юбилейный»
Сокращенное наименование МАУК «Клуб «Юбилейный»
Юридический адрес 614105,г.Пермь,пос.Новые Ляды,ул. Мира, дом 1
Фактический адрес 614105,г.Пермь,пос.Новые Ляды,ул.Мира, дом 1
Телефон/факс/электронная почта 295-73-12,

e-mail: klub-y@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Елсукова Ирина Геннадьевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004380589 от 09.02.2012

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

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Балабанов 

Виктор Иванович
Председатель ТОС Новые Ляды СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

2 Коробко 
Наталья Павловна

Главный специалист отдела по 
культуре и дополнительному 
образованию

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

3 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Главный специалист департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

4 Владимирова 
Ольга Петровна

Главный бухгалтер МАУК г.Перми 
«Клуб «Юбилейный»

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

5 Глодных 
Екатерина Анатольевна

Администратор МАУК г.Перми 
«Клуб «Юбилейный»

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

6 Аликина 
Людмила Владимировна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды,руководитель 
общественного центра пос.Новые 
Ляды

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

7 Новикова 
Галина Федоровна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды,тьютор 
МАОУ «СОШ № 129»

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

8 Шахтарина 
Светлана Михайловна

Представитель общественности 
поселка Новые Ляды, паспортист 
пос.Новые Ляды

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год

9 Девятова 
Елена Геогентовна

Представиель общественности 
поселка Новые Ляды,пенсионер

СЭД-09-01-06-103 от 15.12.2016 1 год
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 1.разработка и внедрение комплексных 

программ по культурно-досуговым 
видам деятельности поселка Новые 
Ляды;
2.организация работы любительских 
коллективов художественного творче-
ства (профессионального  и самоде-
ятельного), групп «Театр мод»,школ 
этетитеского воспитания,фолькло
ра,хореографического и др.видов 
искусств,прикладного творчества;
3.организация и проведение 
лекций,консультаций,лекториев 
по разным отраслям 
знаний;презетнаций,тематических 
праздников,представлений,вечеро
в отдыха,танцев,дискотек,развлек
ательны мероприятий,новогодних 
елок,балов,карнавалов и спектаклей;
4.подготовка и проведение 
шоу,театральных массовых действий, а 
так же танцевально-художественных и 
игровых программ;
5.организация культурных программ в 
местах отдыха населения.(свидетель-
ство о государственной регистрации 
учреждения серия 59 № 004380589)

1.разработка и внедрение комплексных 
программ по культурно-досуговым 
видам деятельности поселка Новые 
Ляды;
2.организация работы любительских 
коллективов художественного творче-
ства (профессионального  и самоде-
ятельного), групп «Театр мод»,школ 
этетитеского воспитания,фолькло
ра,хореографического и др.видов 
искусств,прикладного творчества;
3.организация и проведение 
лекций,консультаций,лекториев 
по разным отраслям 
знаний;презетнаций,тематических 
праздников,представлений,вечеро
в отдыха,танцев,дискотек,развлек
ательны мероприятий,новогодних 
елок,балов,карнавалов и спектаклей;
4.подготовка и проведение 
шоу,театральных массовых действий, а 
так же танцевально-художественных и 
игровых программ;
5.организация культурных программ в 
местах отдыха населения.(свидетель-
ство о государственной регистрации 
учреждения серия 59 № 004380589)

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными

1.организация физкультурно-оздоро-
вительных групп,организация и про-
ведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий,семейных обрядов и рит
уалов;торжеств,ярмарок,лотерей,аукци
онов,выставок-продаж, коллективных 
прогулок и экскурсий; 
2. прокат сценических костюмов, куль-
турного инвентаря, товаров культурно-
бытового назначения, аудио и видео 
кассет с записями отечественных и 
зарубежных музыкальных и художест-
венных произведений; прокат  аудио-, 
видео- и звукоусилительной аппара-
туры, ее ремонт и настройка; пошив 
сценических костюмов, обуви, изго-
товление реквизита, выполнение услуг 
по звуко- и видеозаписи и т.п;     
 3. оказание платной методической помо-
щи в разработке сценариев мероприятий, 
художественное оформление помещений, 
организация и проведение разнообразных 
досуговых мероприятий и программ по 
заявкам предприятий, учреждений, орга-
низаций и физических лиц;

1.организация физкультурно-оздоро-
вительных групп,организация и про-
ведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий,семейных обрядов и рит
уалов;торжеств,ярмарок,лотерей,аукци
онов,выставок-продаж, коллективных 
прогулок и экскурсий; 
2. оказание платной методической 
помощи в разработке сценариев меро-
приятий, художественное оформление 
помещений, организация и проведение 
разнообразных досуговых мероприя-
тий и программ по заявкам предприя-
тий, учреждений, организаций и физи-
ческих лиц;
3. повышение квалификации кадров 
творческих и административно-хо-
зяйственных работников учреждений 
культуры города и Пермского края; 
осуществление справочной, информа-
ционно-издательской  рекламно-офор-
мительской работы. (свидетельство о 
государственной регистрации учре-
ждения. Серия 59 №004380589 выдано 
09.02.2012г.
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1 2 3 4
4. организация кинообслуживания, 
видеообслуживания, аттракционов, 
игротек, бильярдных;
5. 5. организация детского лагеря 
дневного пребывания;
6. повышение квалификации кадров 
творческих и административно-хо-
зяйственных работников учреждений 
культуры города и Пермского края; 
осуществление справочной, информа-
ционно-издательской  рекламно-офор-
мительской работы. (свидетельство о 
государственной регистрации учре-
ждения. Серия 59 №004380589 выдано 
09.02.2012г.

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 10 10 100 100
2 Непрофильные функции          0          0               0               0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 г. Год 2016 г.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 10 10 10 10
2 Количественный состав человек 13 13 13 10
3 Квалификация сотрудников <**>

высшее
среднее специальное

человек
человек

4
9

4
9

4
9

5
5

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 10 10

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников:
-руководители
-основной персонал

человек
2
8

2
8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 14741,09 14920,21
в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе категорий (групп) работников:
-руководители
-основной персонал

руб.
19875,00
13714,50

22637,00
13990,15

--------------------------------
<*> 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

- - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1�1 Субсидия на приведение в нормативное состояние здания, утвержденной 

п.1.3.1.1.1 постановлением администрации города Перми от 16.10.2015г № 
794

1641,8

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания в рамках 
муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014г № 747

2638,7 2525,2

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (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 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 
(клубные формирования исполнительской направленности)

60 60 Физическое 
лицо,имеющие право на 
получение муниципальной 
услуги, в соответствии 
с требованием 
действующего 
законодательства

1�2 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(клубные формирования декоративно-прикладной 
направленности

24  24 Физическое 
лицо,имеющие право на 
получение муниципальной 
услуги, в соответствии 
с требованием 
действующего 
законодательства

1.3 Организация мероприятий 91 99 Физическое лицо 
(Житель или гость города 
Перми),имеющие право 
на посещение досугового 
мероприятия
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату      

2�1 Организация мероприятий(человек) 739 11000 Физическое лицо 
(Житель или гость города 
Перми),имеющие право 
на посещение досугового 
мероприятия

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 деятельности клубных 

формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
(клубные формирования исполни-
тельской направленности)

60 чел 60 чел 60 чел 60 чел 350,9 323,3 350,9 323,3

2 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
(клубные формирования декоративно-
прикладной направленности

24 чел 24 чел 24 чел 24 чел 136,5 126,7 136,5 126,7

3 Организация мероприятий 91
мероп

99
мероп

91 
мероп

99 мероп 2075,2 2075,2 2075,2 2075,2

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
чел. 10300 12724 11000 11000

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): чел. 9561 11985 10210 10232

1�1�1 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
(клубные формирования исполнительской направленности)

чел. 60 60 60 60

1�1�2 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества (клубные форми-
рования декоративно-прикладной направленности

чел. 24 24 24 24

1.1.3 Организация мероприятий чел. 9477 11901 11000 11000
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): чел. 0 0 0 0

1�2�1 Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры чел. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): чел.  739 739 678 678

1.3.1 Проведение доуговых мероприятий в организациях культуры чел. 739 739 198 198
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб.   35,00 35,00 94,19 94,19

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

руб. 180,00 180,00 171,00 171,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 1085,0 754,1 1060,5 963

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1085,0 754,1 1060,5 963

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

ян
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ал
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нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но
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й

ию
нь
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тя
бр

ь
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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 Продажа билетов на 

батут 50

2 Продажа билетов 
на концерт 
посвященного 
«Татьяниному дню» 50

3 Продажа билетов на 
«Маленькая  Мисс» 15

0

4 Продажа билетов на 
«Маленький Супер 
Мэн» 50

5 КонцертДухового 
оркестра

Д
о 

20
0 

ру
б

50 50

6 Концерт Дмитрия 
Шипырева 25

0

7 Концерт 
посвященный «Дню 
танца» 50

8 Организация 
циркового 
представления для 
детей 25

0

9 Новогодний вечер 
для взрослых 50

0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

год 2014 год 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1167,8 1167,8 0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 390,5 371,4 5%

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. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
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. 0,00 0,00 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 198,30 90,0 x

в том числе:
Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс. руб. 161,40 90,0 х

Расчеты в бюджет тыс. руб 12,40 0,0
Расчеты  с Пенсионным фондом тыс. руб 24,5 0,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 3239,5 5174,1

в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб. 600,8 1060,5
Субсидии тыс. руб. 2638,7 4167

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 3392,8 5130
в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб. 754,1 963

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 3239,5 5174,1
в том числе:
Проведение мероприятий по платным услугам тыс. руб 754,1 1060,5
На выполнение муниципального задания тыс. руб 2638,7 2525,2
На приведение в нормативное состояние здания тыс. руб 0 1641,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 3392,8 5130
в том числе:
Зарплата тыс. руб 1768,9 1790,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 534,2 540,7
Услуги связи тыс. руб 28,9 30,4
Коммунальные услуги тыс. руб 349,3 332,2
Работы,услуги по содержанию имущества тыс. руб 44,8 1716,3
Прочие работы и услуги тыс. руб 537,8 585,2
Приобретение основных средств тыс. руб 0 40
Приобретение материальных запасов тыс. руб 92,9 73,9
Прочие расходы тыс. руб 36,00 20,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 525,00 525,00 525,00 525,00

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.

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

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

тыс. руб.

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

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 1167,8 1167,8 1167,8 1020,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 525,00 525,00 525,00 525,00

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

пользование
тыс. руб.

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 642,8 642,8 642,8 495,5
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 322,6 322,6 322,6 259,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 320,2 320,2 320,2 236,2

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

пользование
тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 409,6 390,5 390,5 371,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб.
3.2 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс. руб. 409,6 390,5 390,5 371,4

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 393,7 388,8 388,8 371,4

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

пользование
тыс. руб.

4�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб.

4�4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 15,9 1,7 1,7 0
из него:

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

пользование
тыс. руб.

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

жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 1 1 1 1

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

заборов и других)
ед.

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед.

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

заборов и других)
ед.

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

ед. 37 37 37 29

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед.
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов не-

движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 807,1 807,1 807,1 807,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 807,1 807,1 807,1 807,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

кв. м

4 Общая площадь неиспользуемо-
го недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м

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

пользование <*>
кв. м

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный  бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь» от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ218 № 30, 25.04.2017

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Родыгиной Екатериной Николаевной, номер квалификационного аттестата 59-10-21, 
почтовый адрес: 614042г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 13-66 e-mail: rty67@mail.ru, тел. 89194805935, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 103, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 59:01:1713017:39, расположенного: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, 
ул. Шишкина, 21; 59:01:1713017:42, расположенного: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала 
Нахимова, 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЮКОМ» (614113, 
г. Пермь, ул. Липатова, д.25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится «26» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: край Пермский, г. Пермь, ул. Федосеева, 10. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 10. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» апреля 2017 г. по адресу: г. Пермь, 
ул. Федосеева, 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в кадастровом квартале 59:01:1713017. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий 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 Шабуровым Тимуром Петровичем, (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 59-11-190; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
8678, адрес: 617140, Пермский край, г.Очер, ул.Ленина, 151, кв.49; тел. 89027955024, e-mail: timur.perm@Mail.ru), в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:01:5010015:20, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
р-н Свердловский, ул. Зимняя, 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Ращупкина Мария Валерьевна, (почтовый адрес: Пермский край, 
г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Зимняя, 45, тел: 89223307863). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 57 офис 815 29.05.2017 г. в 10 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 57 офис 
815. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.04.2017 г. по 29.05.2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 57 офис 
815 тел. 218-16-14. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ния границы: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Осенняя, 44 (кадастровый номер 59:01:5010015:19). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Сурсяковым Георгием Игоревичем, 614077,г.Пермь, ул.П.Лумумбы,11-15, 
e-mail: sursyakov@hotmail.com, тел. 89128817320, № аттестата 59-15-1036, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:01:3911618:24 (г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 1-я Новгородская, 14) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Амяшкина Елена Александровна, 8-908-259-16-44. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана,12, ООО НПФ «Орбис», 
29 мая 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, 
ул. Г.Хасана,12, ООО НПФ «Орбис». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по 26 мая 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана,12, ООО НПФ «Орбис». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:3911618. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.



ДЛЯ ЗАМЕТОК 219№ 30, 25.04.2017



ПРИЛОЖЕНИЯ 220№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-671 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул.Энергетиков, ул.Проселочной, ул.Сталеваров, 
ул.Архитектора Свиязева в Индустриальном районе  города Перми,  

площадью 0,69 Га 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 221№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-672 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Соликамской,271, ул.Соликамской,               
1-м Бойным переулком, ул.Березниковской в Мотовилихинском районе 

города Перми, площадью 1,84 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 222№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-685 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул.6-й А Линией, зданием по ул.6-й А Линией,2, зданием по 
ул.Торфяной,68, ул.Торфяной, зданием по ул.Торфяной,92 в Ленинском 

районе  города Перми, площадью 1,37 Га 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 223№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-686 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Смирнова,89аа, ул.Смирнова, зданием по 
ул.Смирнова,105, ул.Лифанова в Мотовилихинском районе города Перми, 

площадью 0,78 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 224№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-687 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная городскими лесами, ул.Делегатской, ул.Домостроительной, 
зданием по ул.Домостроительной,73, ул.Осиновой в Орджоникидзевском 

районе города Перми, площадью 1,21 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 225№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
 от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-688 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная городскими лесами, ул.9-й Линией, зданием по ул.9-й 
Линией,61, зданием по ул.9-й Линией,63, ул.10-й Линией в Мотовилихинском 

районе  города Перми, площадью 0,44 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 226№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-689 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Пушкина,113, ул.Александра Матросова, 
ул.Пушкина, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми, площадью 

0,97 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 227№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-690 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Средней,30, зданием по ул.Рыбацкой,28, 
ул.Рыбацкой, зданием по ул.Рыбацкой,34 в Ленинском районе города Перми, 

площадью 1,61 Га 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 228№ 30, 25.04.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя главы 
администрации города Перми-
начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
от 18.04.2017 № СЭД-059-22-01-03-691 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
ограниченная  шоссе Космонавтов, зданием по шоссе Космонавтов,401, 

зданием по шоссе Космонавтов,405, Маяковским проездом в 
Индустриальном районе города Перми, площадью 8,49 Га 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


