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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

№ 8311�05�2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713565:20 – 

«магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского 
типа (Ж-4) по ул.Хабаровской,256 в Дзержинском 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 Вилисовой 
Ольги Степановны от 31 марта 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-165
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713565:20 – «магазины (не более 400 кв.м)» в 
территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4)  по ул.Хабаровской,256 в Дзержинском 
районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не более 1 месяца  со дня размещения (опубликования) 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных слушаний 
на указанном сайте.

3. Провести 01 июня 2017 г. в 18.00 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, по адресу: 614067, г.Пермь, ул.Ветлужская,62, общественный центр «Заречный», 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 Дзержинского 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.Ленина,85, администрация Дзер-
жинского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
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 Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 05 июня 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 Дзержинского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85.
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6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

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

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

 Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

05�05�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

№ 342
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителями товаров, работ, услуг», от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Пермского края  от 15 марта 2017 г. № 96-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспе-
чение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», решением Пермской городской Думы от 28 
августа  2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе  в городе Перми», постановлени-
ем администрации города Перми от 14 апреля 2017 г. № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды».

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 заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                       Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 05.05.2017 № 342

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий  

многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов го-
рода Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – 
Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета города Перми субсидий на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств города Перми на предоставление субсидий на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми (далее – субсидия) в пределах бюджетных ассигнова-
ний на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение мероприятий по муни-
ципальной программе «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), являются 
территориальные органы администрации города Перми (за исключением администрации поселка Новые Ляды города 
Перми) (далее – Территориальный орган).

1.3. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах города Пер-
ми, выбравших в качестве способа управления многоквартирным домом непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специали-
зированные потребительские кооперативы, управляющие организации (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений).

1.4. Субсидии заявителям-получателям субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с  благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
города Перми, включенных в муниципальную программу, для создания наиболее благоприятных условий проживания 
жителей.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 

на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

заявитель-получатель субсидии – лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме (при 
непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – непосредственное управ-
ление), товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, управляющая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

минимальный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн;
дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
кронирование деревьев;
озеленение территорий;
дизайн-проект – описание проекта благоустройства соответствующей дво-ровой территории, включающее текс-

товую часть в виде пояснительной записки с указанием концепции проекта и графическую часть в виде схемы размеще-
ния элементов благоустройства, содержащей визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению. 
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II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий заявителям-получателям субсидии осуществляется при:
2.1.1. принятии решения заинтересованными лицами о благоустройстве дворовой территории;
2.1.2. включении дворовой территории в муниципальную программу;
2.1.3. представлении заявителем-получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными пунктом 2.8 настоящего Порядка;
2.1.4. проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и дворовых  территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Требования, которым должны соответствовать заявители-получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

заявители-получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

заявители-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

заявители-получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной сис-
темы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

2.3. Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых территорий исходя из нормативной стоимости 
(единичных расценок) работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ. 

2.4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, заявителям-получателям субсидии 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры о предоставлении субсидий, является запрет при-
обретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответст-
вии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом.

2.5. Показателем результативности предоставления субсидии является представление заявителем-получателем 
субсидии в срок до 01 сентября 2017 года главному распорядителю бюджетных средств акта приемки выполненных 
работ по благоустройству дворовой территории, подписанного заявителем-получателем субсидии, организациями, осу-
ществляющими выполнение работ, организациями, осуществляющими строительный контроль (при оборудовании дет-
ской и(или) спортивной площадок), представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (упол-
номоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, 
в том числе промежуточном, и их приемке, и согласованного руководителем Tерриториального органа или уполномо-
ченным им лицом.

2.6. Предоставление субсидий прекращается в следующих случаях:
банкротство, реорганизация или прекращение деятельности заявителя-получателя субсидии;
нарушение заявителем-получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмо-

тренных настоящим Порядком;
неисполнение или ненадлежащее исполнение заявителем-получателем субсидии обязательств, предусмотрен-

ных договором о предоставлении субсидии.
2.7. Для предоставления субсидии заявитель-получатель субсидии представляет в Территориальный орган заяв-

ку в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.8. К заявке прилагаются следующие документы:
2.8.1. копии учредительных документов заявителя-получателя субсидии, заверенные в установленном порядке 

руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей услуги по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД (при непосредственном управлении), председателем това-
рищества собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, включающие: 

копию устава заявителя-получателя субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации;
копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) заявителя-получателя 

субсидии;
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выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя-получателя субсидии, 
полученную не ранее чем за 30 дней до подачи заявления на получение субсидии;

2.8.2. протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собст-
венников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройст-
ву, содержащих решения о (об): 

видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального или дополнительного перечней 
работ, количестве и наименовании объектов, размещаемых на дворовой территории, с указанием площади дворовой 
территории, на которой планируется выполнение мероприятий по повышению благоустройства, (кв.м);

включении (не включении) в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материаль-
ных объектов, установленных на дворовой территории, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в 
целях дальнейшего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации; 

утверждении общей суммы расходов на благоустройство дворовой территории, в том числе на осуществление 
строительного контроля (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок);

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках дополнительного перечня работ;

обсуждении и одобрении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;
определении организаций, которые будут выполнять работы по благоустройству дворовой территории, органи-

зации, которая будет осуществлять строительный контроль (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок); 
поручении лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (при 

непосредственном управлении), юридическому лицу, осуществляющему функции по управлению многоквартирным до-
мом, заключить договор на предоставление субсидии;

определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

2.8.3. локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, утвержденный 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или решением собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

2.8.4. кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсутствия кадастровую выписку о земельном 
участке или иные правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае их отсутствия – схему территори-
ального размещения дворовой территории с привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям и обозначе-
нием подходов, подъездов к придомовой территории;

2.8.5. дизайн-проект благоустройства дворовой территории, соответствующий Порядку разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в му-
ниципальную программу.

2.9. Территориальный орган обеспечивает прием и регистрацию заявок в журнале регистрации заявок (с присво-
ением номера, проставлением даты и времени приема) до 01 июня.

Один экземпляр заявки с отметкой о регистрации возвращается заявителю-получателю субсидии.
2.10. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
2.10.1. несоответствие представленных заявителем-получателем субсидии документов требованиям пункта 2.8 

настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2.10.2. недостоверность информации, содержащейся в представленной заявителем-получателем субсидии доку-

ментах;
2.10.3. представление заявки в Территориальный орган после срока, указанного в пункте 2.9 настоящего 

Порядка.
2.11. Территориальный орган рассматривает принятые заявки в течение  5 рабочих дней со дня регистрации 

заявки. При принятии решения  о предоставлении субсидии заявка и прилагаемый дизайн-проект утверждаются руко-
водителем Территориального органа. При принятии решения об отказе  в предоставлении субсидии Территориальный 
орган в течение 2 рабочих дней направляет заявителю-получателю субсидии уведомление с указанием причины отказа.

Заявитель-получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения заявки Территориальный орган направляет заявителю-
получателю субсидии уведомление и проект договора о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной 
распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-
01.01-03-р-213, а также утвержденный дизайн-проект.

2.13. Заявитель-получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения проекта договора о пре-
доставлении субсидии подписывает договор в двух экземплярах и направляет в Территориальный орган. 

2.14. Перечисление субсидии осуществляется Территориальным органом на расчетный счет заявителя-получа-
теля субсидии в следующем порядке:
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2.14.1. авансовый платеж в объеме 30 % размера субсидии не позднее 10 банковских дней после доведения ли-
митов бюджетных обязательств и пред-ставления заявителем-получателем субсидии следующих документов:

договоров на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (далее – договоры на выполнение работ);
договора на осуществление строительного контроля (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок).
2.14.2. окончательное перечисление субсидии производится не позднее 10 банковских дней после представле-

ния заявителем-получателем субсидии:
отчета об использовании средств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением акта 

о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержден-
ными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ», подписанных заявителем-получателем субсидии и организациями, осуществляющими 
выполнение работ, организациями, осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и(или) спор-
тивной площадок);

акта приемки выполненных работ по благоустройству придомовой территории, оформленного в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего Порядка; 

акта приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля;
копий платежных документов, подтверждающих перечисление заявителем-получателем субсидии авансового 

платежа организациям, осуществляющим выполнение работ, организациями, осуществляющими строительный контр-
оль (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок);

актов сверок между заявителем-получателем субсидии и организациями, осуществляющими выполнение работ, 
организациями, осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок);

отчетов о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного переч-
ня работ с трудовым участием заинтересованных лиц, с приложением фото-, видео материалов.

2.15. Если стоимость фактически выполненных работ по договору на выполнение работ снизилась по сравне-
нию со стоимостью, указанной в заявке на предоставление субсидии на благоустройство дворовой территории, то сумма 
субсидии уменьшается. Если стоимость работ по договору на выполнение работ увеличилась по сравнению с указанной 
в заявке, то сумма субсидии на благоустройство дворовой территории не корректируется.

III. Требования к отчетности

3.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения окончательного платежа заявитель-получатель субсидии представ-
ляет в Территориальный орган отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

К отчету прилагаются:
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществляющим выполнение работ, 

организациями осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и(или) спортивной площадок);
копии актов сверок расчетов между заявителем-получателем субсидии и организациями, осуществляющими 

выполнение работ, организациями осуществляющими строительный контроль (при оборудовании детской и(или) спор-
тивной площадок), подтверждающие отсутствие задолженности;

акт сверки расчетов с Территориальным органом.
3.2. Территориальный орган представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Перми (далее – Департамент) ежемесячный и годовой отчеты об использовании субсидии на благоустройство 
дворовой территории не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку.

3.3. По запросу Департамента Территориальный орган в течение 5 рабочих дней после получения запроса пред-
ставляет в Департамент дополнительную информацию по отчету, предусмотренному пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.4. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 20 декабря текущего года подлежит возврату в бюд-
жет города Перми не позднее 25 декабря текущего года.

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Заявитель-получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Территориальные органы, органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителями-получателями субсидии.

4.3. Решение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий прини-
мается Территориальными органами и органами муниципального финансового контроля.

4.4. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении субси-
дии, является согласие заявителя-получателя субсидии на осуществление Территориальными органами и органами му-
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ниципального финансового контроля проверок соблюдения заявителем-получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

4.5. Возврат субсидии в бюджет города Перми осуществляется заявителем-получателем субсидии в случае на-
рушения условий ее предоставления.

4.6. Факт нарушения заявителем-получателем субсидии условий предоставления субсидии устанавливается 
Территориальными органами и органами муниципального финансового контроля. 

4.7. Территориальный орган в течение 7 календарных дней со дня выявления нарушения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии направляет заявителю-получателю субсидии требование о возврате субсидии.

4.8. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено заявителем-получателем субсидии в течение 10 
календарных дней со дня получения.

4.9. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Территориальный орган 
обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления  

субсидий на благоустройство 
дворовых территорий  

многоквартирных домов  
города Перми в рамках 

реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды»

УТВЕРЖДЕНА
Глава ____________________
администрации города Перми

______________________________(Ф.И.О.)

«____»______________________20_____ г._
_____________________________________

(наименование заявителя-получателя субсидии)
____________________________________________
(местонахождение заявителя-получателя субсидии)
____________________________________________

 (почтовый адрес заявителя-получателя субсидии)

ИНН________________________________________
       (ИНН заявителя-получателя субсидии)

____________________________________________
    (телефоны заявителя-получателя субсидии)

ЗАЯВКА
на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в сумме  
 

(цифрами и прописью)
на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома:

№ Адрес
многоквартирного

дома

Заявитель-
получатель
субсидии

Организации, которые бу-
дут выполнять работы по 
благоустройству дворовой 

территории

Сумма расходов на благоустройство дво-
ровой территории, в том числе на осу-

ществление строительного  контроля (при 
оборудовании детской и(или) спортивной 

площадок), руб.
1 2 3 4 5

Подтверждаю, что заявитель-получатель субсидии _____________________:
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не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия  и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми акта-ми, муниципальными правовыми актами в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Перми, включенных в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды».

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.8 Порядка  предоставления субсидий на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов города Перми.

Заявитель-получатель субсидии
(руководитель заявителя-получателя субсидии)_________________ ____________
                                           (Ф.И.О.)                 (подпись)
«___» __________ 20 _____ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидий на благоустройство
дворовых территорий

многоквартирных домов
города Перми в рамках 

реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды»

ОТЧЕТ
об использовании средств

по состоянию на «___» _______ 20 _____ г.

Получатель: _________________________________________
Договор от ___________________________ № ____________
Адрес многоквартирного дома: _________________________
Единица измерения: руб.

№ Наименование показателя Код стро-
ки

Дата № платежного 
поручения

Сум-
ма

1 Утверждено по заявке на получение субсидии: 010 X* X*
сумма расходов на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома

020 X* X*

2 Профинансировано, всего 030 X* X*
размер субсидии (авансовый платеж) 031

3 Фактическое выполнение работ и  оказание услуг  040 X* X*
4 Перечислено подрядным организациям, всего 050 X* X*

в том числе по подрядчикам:  
4.1 051
4.2 052
5 Остаток задолженности перед подрядчиками, всего (стро-

ки 040-050)  
060 X* X*

в том числе по подрядчикам: 
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5�1 061 X* X*
5�2 062 X* X*

Приложение: количество документов ______________________________________
Руководитель                                          ______________________________________
(или уполномоченное лицо – при                             (подпись, Ф.И.О.)
непосредственном управлении)

Главный бухгалтер                                    ____________________________________
М.П.                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

-------------------------
Х* – Графа не заполняется.

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидий на благоустройство
дворовых территорий

многоквартирных домов
города Перми в рамках 

реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на благоустройство дворовой

территории по состоянию на «___» _______ 20 _____ г.
Получатель: __________________________________________
Договор от ____________________________ № ____________
Адрес многоквартирного дома: __________________________
Единица измерения: руб.

№ Наименование показателя Код стро-
ки

Дата № платежного 
поручения

Сумма

1 Утверждено по заявке на получение  субсидии: 010 X* X*
сумма расходов на благоустройство дворовой террито-
рии многоквартирного дома 

020 X* X*

2 Профинансировано, всего  030 X* X*
2�1 размер субсидии (авансовый платеж) 031
2�2 размер субсидии (окончательный платеж) 032
3 Фактическое выполнение работ и оказание услуг 040 X* X*
4 Перечислено подрядным организациям, всего 050 X* X*

в том числе по подрядчикам: 
4.1 051
4.2 052

5 Остаток задолженности перед подрядчиками, всего 
(строки 040-050)  

060 X* X*

Приложение: количество документов _____________________________________.
Руководитель                                          _____________________________________
(или уполномоченное лицо –                                   (подпись, Ф.И.О.)
при непосредственном управлении)

Главный бухгалтер                                    ____________________________________
М.П.                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

-------------------------
Х* – Графа не заполняется.
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10�05�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

№ 343

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 29.12.2007 № 561 
«Об определении мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным 

и исправительным работам»

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

1. Внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. № 561 «Об определении мест для отбывания на-
казания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» (в ред.  от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009 
№ 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010  № 814, от 24.02.2011 № 62, от 25.03.2011 № 111, от 29.07.2011 № 384,  от 
20.09.2011 № 507, от 21.10.2011 № 660, от 19.12.2011 № 22, от 15.02.2012 № 59, от 02.04.2012 № 140, от 23.04.2012 № 
186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012  № 475, от 10.04.2013 № 250, от 26.07.2013 № 613, от 31.10.2013 № 935,  от 
20.12.2013 № 1198, от 04.03.2014 № 143, от 03.09.2014 № 584, от 06.11.2014  № 812, от 25.12.2014 № 1045, от 25.02.2015 
№ 97, от 13.05.2015 № 266,  от 04.08.2015 № 528, от 08.10.2015 № 731, от 21.01.2016 № 36, от 24.03.2016  № 197, от 
09.06.2016 № 398, от 19.07.2016 № 513, от 09.11.2016 № 997,  от 07.04.2017 № 263), следующие изменения:

1.1. дополнить пунктами 1.100-1.102 следующего содержания:
«1.100. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Перми Пермского края».
1.101. ООО «Энерго ЗИД».
1.102. ООО «Иргина».»;
1.2. дополнить пунктами 2.151-2.157 следующего содержания:
«2.151. Жилищно-строительный кооператив № 70.
2.152. ООО «Урал-Антикор».
2.153. ООО «ЛесИнвест-Пермь».
2.154. ООО «Севан».
2.155. ИП Зубов М.В.
2.156. ИП Кондрашова М.Н.
2.157. ООО «Точная цифра».»;
1.3. дополнить пунктами 3.124-3.127 следующего содержания:
«3.124. ООО «Автотехцентр».
3.125. ТСЖ «Ива-98».
3.126. ООО «ПРЕМИУМ».
3.127. ИП Железнов В.Г.»;
1.4. дополнить пунктом 4.26 следующего содержания:
«4.26. ООО «ВИКОН Трейд».»;
1.5. дополнить пунктами 5.134-5.144 следующего содержания: 
«5.134. ООО «ПКФ «Гермес».
5.135. ООО «Кама-ком».
5.136. ООО «Актив Пермь».
5.137. ТСЖ «Уральская, 53».
5.138. ООО «Завод специального крепежа».
5.139. ООО «Лигард-Строй».
5.140. ОАО «Альянс-А».
5.141. ООО «УК «Монолит».
5.142. ООО «Стандарт ПМ».
5.143. ООО «ЭксКом-Подряд».
5.144. ООО «Бор».»;
1.6. дополнить пунктами 6.62-6.64 следующего содержания:
«6.62. ООО «Форум».
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6.63. ООО «Родничок».
6.64. ООО «Сильвер».»;
1.7. дополнить пунктами 7.184-7.185 следующего содержания:
«7.184. ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ.
7.185. ООО «Газсервис-Пермь».».
2. Внести в перечень видов обязательных работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ, утвержденный  постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. № 561  
«Об определении мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам» 
(в ред. от 30.05.2008 № 466, от 09.06.2009  № 315, от 09.04.2010 № 168, от 26.11.2010 № 814, от 24.02.2011 № 62,  от 
25.03.2011 № 111, от 29.07.2011 № 384, от 20.09.2011 № 507, от 21.10.2011  № 660, от 19.12.2011 № 22, от 15.02.2012 
№ 59, от 02.04.2012 № 140, от 23.04.2012 № 186, от 28.05.2012 № 242, от 22.08.2012 № 475, от 10.04.2013 № 250,  от 
26.07.2013 № 613, от 31.10.2013 № 935, от 20.12.2013 № 1198, от 04.03.2014  № 143, от 03.09.2014 № 584, от 06.11.2014 
№ 812, от 25.12.2014 № 1045,  от 25.02.2015 № 97, от 13.05.2015 № 266, от 04.08.2015 № 528, от 08.10.2015  № 731, от 
21.01.2016 № 36, от 24.03.2016 № 197, от 09.06.2016 № 398,  от 19.07.2016 № 513, от 09.11.2016 № 997, от 07.04.2017 № 
263), следующие изменения:

2.1. дополнить пунктом 2.1.27 следующего содержания:
«2.1.27. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Перми Пермского края».»;
2.2. дополнить пунктами 2.2.45-2.2.48 следующего содержания:
«2.2.45. Жилищно-строительный кооператив № 70.
2.2.46. Администрация Индустриального района города Перми.
2.2.47. ТСН «Декабристов,1».
2.2.48. ТСЖ «Веры Засулич, 48».»;
2.3. дополнить пунктами 2.3.87-2.3.89 следующего содержания:
«2.3.87. ООО «Автотехцентр».
2.3.88. ТСЖ «Содружество, 2Д».
2.3.89. ТСЖ «Январский 1».»;
2.4. дополнить пунктами 2.5.64-2.5.75 следующего содержания:
«2.5.64. ГКБУК «Пермский краеведческий музей».
2.5.65. ООО «ПКФ «Гермес».
2.5.66. ООО «Кама-ком».
2.5.67. ООО «Актив Пермь».
2.5.68. ТСЖ «Уральская, 53».
2.5.69. ООО «Завод специального крепежа».
2.5.70. ООО «Лигард-Строй».
2.5.71. ОАО «Альянс-А».
2.5.72. ООО «УК «Монолит».
2.5.73. ООО «Стандарт ПМ».
2.5.74. ООО «ЭксКом-Подряд».
2.5.75. ООО «Бор».»;
2.5. дополнить пунктами 2.6.53-2.6.56 следующего содержания:
«2.6.53. ООО «Эталон».
2.6.54. ООО «Системы телекоммуникаций».
2.6.55. МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды».
2.6.56. ТСЖ «Икар».».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве 

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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10�05�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

№ 344

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета 
города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение 
аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны 
на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах 
и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 03.12.2014 № 920

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 
мая  2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Пермского края от 30 сентября 2011 г. № 827-ПК 
«О добровольной пожарной охране в Пермском крае», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 
28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 03 декабря  2014 г. № 920 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность  в области пожарной безопасности и про-
ведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, 
привлекаемых для участия  в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасе-
нии людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми» (ред. от 
01.04.2015 № 167,  от 20.02.2016 № 119, от 04.08.2016 № 554, от 07.11.2016 № 989) следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим 
на территории города Перми, в целях возмещения их затрат»;

1.2. пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что расходы по предоставлению субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммер-

ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим дея-
тельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи по-
страдавшим на территории города Перми, в целях возмещения их затрат, являются расходным обязательством Пермско-
го городского округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим де-
ятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи по-
страдавшим на территории города Перми, в целях возмещения их затрат.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим орга-
низациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области 
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пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны 
на территории города Перми, привлекаемых для участия  в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварий-
но-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на терри-
тории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 03 декабря 2014 г. № 920 (ред. от 
01.04.2015  № 167, от 20.02.2016 № 119, от 04.08.2016 № 554, от 07.11.2016 № 989), следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожар-
ной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на тер-
ритории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спа-
сательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории 
города Перми, в целях возмещения их затрат»;

2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области 
пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ (далее – Получатель субсидии), на материальное 
поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) ту-
шении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании пер-
вой помощи пострадавшим на территории города Перми, в целях возмещения их затрат (далее – Порядок) определяет 
цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области 
пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ (далее – Получатель субсидии) на материальное 
поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) туше-
нии пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой 
помощи пострадавшим на территории города Перми, в целях возмещения их затрат (далее – Субсидия).»;

2.3. в пункте 1.2 слова «в соответствии с Порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным при-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  от 05 мая 2008 г. № 240» исключить;

2.4. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с привлечением органом местного само-

управления работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных для участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании 
первой помощи пострадавшим на территории города Перми.»;

2.5. пункты 2.4, 3.2.4, 3.4.5 признать утратившими силу;
2.6. дополнить пунктом 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.6. справки из налогового органа об отсутствии у Получателя субсидии просроченной задолженности по 

налогам и иным обязательным платежам, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до ее представления. В случае 
наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверенные Получателем субсидии копии пла-
тежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашение о реструктуризации задолженности.»;

2.7. в приложении 2:
2.7.1. в пункте 1.1 слова «привлекаемых для участия» заменить словами «в целях возмещения затрат, связанных 

с привлечением органом местного самоуправления работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожар-
ных, привлекаемых к участию»;

2.7.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер субсидии определяется в соответствии с разделом 2 Порядка предоставления субсидии за счет 

средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных 
работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных террито-
риальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в 
профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми, в целях возмещения их затрат, утвер-
жденного в установленном порядке, на основании представленных Получателем субсидии ежемесячного отчета по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему договору и табеля учета времени дежурств (с указанием количества смен, 
выходов на дежурство по дням в течение месяца).».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

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

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

Глава города Перми      Д.И. Самойлов

11�05�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

№ 345
Об экспертной рабочей группе 

по рассмотрению общественных инициатив

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива», в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив;
2.2. состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

Глава города Перми
Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 11.05.2017 № 345

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе по рассмотрению

общественных инициатив

I. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив (далее – экспертная рабочая груп-
па) является постоянно действующим совещательным органом при администрации города Перми, уполномоченным на 
рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – общественная инициатива). Экспертная рабочая группа 
создается для проведения экспертизы общественной инициативы и принятия решения о целесообразности разработки 
проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы.

1.2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Пермского края (Пермской области), правовыми актами города Перми, настоящим Положе-
нием об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив (далее – Положение).

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной рабочей группы осуществляет управ-
ление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми.

II. Задача и функции экспертной рабочей группы

2.1. Основной задачей экспертной рабочей группы является рассмотрение общественных инициатив.
2.2. В целях реализации возложенной задачи экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции:
проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от Фонда развития информационной демократии и 

гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее – Уполномоченная некоммерческая организация);
подготавливает экспертное заключение и принимает решение о целесообразности разработки и принятия нор-

мативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы;
осуществляет взаимодействие с Уполномоченной некоммерческой организацией, в том числе уведомляет в элек-

тронном виде о результатах рассмотрения данной общественной инициативы;
направляет в Уполномоченную некоммерческую организацию информацию      о рассмотрении общественной 

инициативы и мерах по ее реализации для размещения на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» 
(далее – интернет-ресурс);

исполняет иные функции в соответствии с возложенной задачей.

III. Права экспертной рабочей группы

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций экспертная рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных ор-

ганов исполнительной власти в Пермском крае, органов государственной власти Пермского края, органов местного са-
моуправления муниципального образования город Пермь, общественных объединений города Перми и Пермского края;

приглашать на заседания (по согласованию) представителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь, организаций и общественных объединений города Перми по вопросам, относящимся к 
предмету ведения экспертной рабочей группы;

привлекать к участию в работе экспертной рабочей группы (с согласия соответствующего руководителя) госу-
дарственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Перм-
ском крае, органов государственной власти Пермского края, муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Пермь,  а также специалистов научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, организаций и общественных объединений города Перми и Пермского края.

3.2. Экспертная рабочая группа может обладать иными правами в соответствии с возложенными на нее настоя-
щим Положением задачей и функциями.
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IV. Состав экспертной рабочей группы

4.1. В состав экспертной рабочей группы входят: председатель экспертной рабочей группы, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены экспертной рабочей группы.

Председателем экспертной рабочей группы является заместитель главы  администрации города Перми-началь-
ник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города 
Перми.

Членами экспертной рабочей группы могут быть представители органов местного самоуправления муници-
пального образования город Пермь, муниципальных предприятий и учреждений, бизнес-сообществ, организаций и об-
щественных объединений города Перми и Пермского края.

4.2. К функциям председателя экспертной рабочей группы относятся:
осуществление общего руководства экспертной рабочей группой;
назначение заседаний экспертной рабочей группы и определение повестки дня;
подписание протоколов заседаний экспертной рабочей группы;
подписание экспертного заключения по итогам рассмотрения общественной инициативы и решения о разработ-

ке соответствующего правового акта  и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы.
4.3. В случае отсутствия председателя экспертной рабочей группы обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя.

V. Порядок проведения заседаний и принятия решений

5.1. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления общественных инициатив от Упол-
номоченной некоммерческой организации.

Председатель экспертной рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня поступления в экспертную рабочую 
группу общественной инициативы из Уполномоченной некоммерческой организации определяет время и место про-
ведения заседания и поручает секретарю не позднее чем через 5 рабочих дней проинформировать членов экспертной 
рабочей группы, направив в их адрес содержание общественной инициативы. 

Заседание экспертной рабочей группы проводится в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
общественной инициативы из Уполномоченной некоммерческой организации.

Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего 
числа ее членов. 

5.2. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов экспертной ра-
бочей группы, участвующих в заседании экспертной рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов 
членов экспертной рабочей группы решающим является голос председательствующего. 

5.3. Решения экспертной рабочей группы оформляются протоколом заседания экспертной рабочей группы, ко-
торый подписывается председательствующим  на заседании экспертной рабочей группы и секретарем. 

5.4. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышаю-
щий 2 месяцев, подготавливает экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного право-
вого акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы, которые подписываются председателем 
экспертной рабочей группы, о чем уведомляет Уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде. 

Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации направляется Уполномочен-
ной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе.

5.5. Экспертная рабочая группа направляет экспертные заключения и решения о разработке проектов норматив-
ных правовых актов и (или) принятии мер  по реализации общественных инициатив субъектам нормотворческой иници-
ативы, определенным Уставом города Перми, в компетенции которых находятся  вопросы, рассмотренные экспертной 
рабочей группой.

5.6. Решения экспертной рабочей группы обязательны для рассмотрения  органами местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 11.05.2017 № 345

СОСТАВ
экспертной рабочей группы по рассмотрению

общественных инициатив

Председатель:
Усов 
Андрей Иванович

- заместитель главы администрации города 
Перми-начальник управления по вопросам 
общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям 
администрации города Перми 

Заместитель председателя: 
Грибанов 
Алексей Анатольевич

- заместитель председателя Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Секретарь:
Кучумова
Арина Александровна

- консультант отдела по работе 
с общественными организациями 
управления по вопросам
общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям 
администрации города Перми 

Члены:
Ермакова 
Ирина Сергеевна

- председатель региональной общественной 
организации «Многодетные Пермского края» 
(по согласованию)

Зимин 
Александр Леонидович

- заместитель председателя объединения 
организаций профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф» (по согласованию)

Зуева 
Елена Львовна

- доцент департамента менеджмента Пермского 
филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики», 
академический руководитель образовательной программы 
«Государственное и муниципальное управление» 
(по согласованию)

Зырянова 
Анастасия Викторовна

- заместитель начальника управления по вопросам общественного 
самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми

Каменских 
Андрей Сергеевич

- начальник информационно-аналитического
управления администрации города Перми

Карманов 
Юрий Петрович

- президент Ассоциации «Пермская гильдия
добросовестных предприятий» (по согласованию)
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Кузнецов 
Василий Владимирович

- председатель комитета Пермской городской 
Думы по социальной политике (по согласованию)

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович

- заместитель председателя комиссии 
по развитию экономики и инфраструктуры Общественной 
палаты Пермского края (по согласованию)

Рослякова 
Наталья Михайловна

- председатель комитета Пермской городской 
Думы по местному самоуправлению и регламенту 
(по согласованию)

Романова 
Надежда Анатольевна

- председатель Пермской краевой организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию)

Савкина 
Валентина Степановна

- председатель Пермской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

Самарина 
Нина Николаевна

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Социальный консалтинг», 
член Общественной палаты Пермского края 
(по согласованию)

Цыганков 
Василий Иванович

- генеральный директор регионального 
объединения работодателей Пермского края 
«Сотрудничество» (по согласованию)

О внесении изменений в нормативные затраты на содержание и текущий ремонт бесхозяйных 
источников противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов) и пирсов, 

муниципальных противопожарных объектов, переданных в оперативное управление, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 30.12.2013 № 1254 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа  2007 г. № 185 «Об утверждении 
Положения о бюджете и бюджетном процессе  в городе Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в нормативные затраты на содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников проти-
вопожарного водоснабжения (искусственных водоемов) и пирсов, муниципальных противопожарных объектов, пере-
данных  в оперативное управление, утвержденные постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2013 г. 
№ 1254 (в ред. от 24.02.2016 № 124, от 27.10.2016  № 965), заменив в графе 3 строки 2.3 слова «1 раз в сезон» словами 
«по мере необходимости». 

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».

11�05�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

№ 346



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 23№ 35, 16.05.2017

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми», утвержденное 

постановлением администрации города Перми от 30.10.2009 № 744
В целях совершенствования системы оплаты труда и материального стимулирования работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Архив города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Архив 
города Перми», утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 октября 2009 г. № 744 (в ред. от 
09.06.2010  № 305, от 09.03.2011 № 89, от 27.05.2011 № 238, от 21.06.2011 № 298,  от 01.07.2011 № 326, от 19.09.2011 № 
505, от 02.12.2011 № 11, от 20.01.2012 № 15, от 03.02.2012 № 44, от 15.06.2012 № 294, от 23.08.2012 № 480, от 22.04.2013  
№ 299, от 16.01.2014 № 15, от 19.03.2014 № 182, от 15.01.2015 № 11, от 31.03.2015 № 165, от 16.09.2015 № 648, от 
29.09.2015 № 683, от 30.09.2016 № 751,  от 13.10.2016 № 834, от 31.10.2016 № 969), следующие изменения:

1.1. строку 1.2 пункта 2.2 признать утратившей силу;
1.2. в пункте 6.2: 
1.2.1. в абзаце шестом цифры «21,97» заменить цифрами «22,42»;
1.2.2. в абзаце девятом цифры «0,97» заменить цифрами «1,42».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» провести мероприятия, пред-

усмотренные действующим трудовым законодательством, связанные с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора с работниками муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 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 руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми        Д.И. Самойлов

Об установлении расходного обязательства муниципального образования город Пермь 
по возмещению недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, 
связанные с празднованием Нового года

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, решени-
ем Пермской городской Думы от 20 декабря 2016 г. № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

11�05�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

№ 347

11�05�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

№ 348
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1. Установить расходное обязательство муниципального образования город Пермь по возмещению недополу-
ченных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года.

Указанное расходное обязательство осуществляется в форме предоставления субсидий из бюджета города Пер-
ми на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города Перми на возмещение недопо-
лученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года.

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

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

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

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 11.05.2017 № 348

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Перми на возмещение

недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим
регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, 

связанные с празднованием Нового года

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета города Перми на возмещение недополученных 
доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года (далее – Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми.

1.2. Настоящий Порядок определяет категории хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение суб-
сидий из бюджета города Перми на возмещение недополученных доходов от осуществления регулярных перевозок на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в период проведения мероприятий, связанных с празд-
нованием Нового года, с 01.00 час. по 04.00 час. 01 января 2017 г. (далее – субсидии), цели, условия предоставления 
субсидий, контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий, а также  порядок возврата субсидий.

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях возмещения хозяйствующим субъектам недополученных доходов 
от осуществления регулярных перевозок  на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми с 01.00 
час. по 04.00 час. 01 января 2017 г.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных  в решении Пермской городской Думы о 
бюджете города Перми на данные цели.

1.5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является  департамент дорог и транспорта админи-
страции города Перми (далее – организатор регулярных перевозок).

II. Категории хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение 
субсидий, цели и условия предоставления субсидий

2.1. Правом на получение субсидий обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие в соответствии с договором на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
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маршрутах регулярных перевозок города Перми, заключенным в установленном порядке с организатором регулярных 
перевозок (далее – договор на осуществление перевозок), регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года, с 01.00 час.  по 04.00 час. 01 января 2017 г., 
соответствующие критериям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, факт выполнения которых подтвержден 
данными системы диспетчерского контроля и управления движением городского пассажирского транспорта МКУ «Го-
родское управление транспорта» (далее – Система, перевозчики).

2.2. Регулярные перевозки, связанные с празднованием Нового года, организуются на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок города Перми протяженностью не менее 10 км, обеспечивающих транспортные связи между  
отдаленными и центральными районами города Перми.

2.3. Субсидии перевозчикам предоставляются организатором регулярных перевозок в целях возмещения не-
дополученных доходов, возникших в связи  с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми с 01.00 час. по 04.00 час. 01 января 2017 г.

2.4. Условия предоставления субсидий:
2.4.1. осуществление перевозчиками перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом с 01.00 час.  по 04.00 час. 01 января 2017 г. на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок города Перми, подтвержденной данными Системы;

2.4.2. наличие заключенного с организатором регулярных перевозок договора о предоставлении из бюджета 
города Перми субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – договор на 
предоставление субсидии) по форме, утвержденной в установленном порядке департаментом финансов администрации 
города Перми, не позднее 15 мая 2017 г., предусматривающего согласие перевозчиков на осуществление организатором 
регулярных перевозок и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и поряд-
ка предоставления субсидий.

III. Порядок предоставления субсидий

3.1. Организатор регулярных перевозок направляет перевозчикам проект договора на предоставление субсидии 
не позднее 12 мая 2017 г.

3.2. Перевозчики в течение 5 календарных дней с даты получения проекта договора на предоставление субси-
дии направляют в подписанном виде организатору регулярных перевозок.

3.3. Распределение бюджетных ассигнований в целях выплаты субсидии производится между перевозчиками, 
представившими отчеты о фактически выполненной транспортной работе в авточасах по соответствующему муници-
пальному маршруту регулярных перевозок города Перми. Размер субсидии определяется по формуле:

Ri = Vi x (SBi + 3% x SBi), где
Ri – субсидия за соответствующий период, подлежащая перечислению i-му перевозчику;
Vi – объем фактически выполненной транспортной работы в авточасах  по i-му маршруту регулярных пе-

ревозок;
SBi – себестоимость, определенная в соответствии с приложением 4 к Порядку формирования регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утвержденному решением Пермской городской Думы от 
01 февраля 2011 г. № 7, одного авточаса работы на i-м муниципальном маршруте регулярных перевозок города Перми, 
рассчитанного при принятии тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22 декабря 2015 г. № 288 «О регули-
руемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  города Перми», с учетом положений статьи 165 Трудового кодекса 
Российской Федерации (удвоение затрат по статьям «заработная плата водителей и кондукторов», «расходы по уплате 
страховых взносов»).

3.4. Рассчитанные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка  по каждому из муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок города Перми объемы денежных средств предоставляются перевозчикам в форме субсидий.

3.5. Субсидии перечисляются организатором регулярных перевозок на расчетные счета перевозчиков, указан-
ные в договоре на предоставление субсидии,  не позднее 31 мая 2017 г.

IV. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий

4.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляют организатор 
регулярных перевозок и орган муниципального финансового контроля.
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4.2. Ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Поряд-
ком и договором на предоставление субсидии, достоверность представляемых сведений возлагается на перевозчиков, 
являющихся получателями субсидии.

4.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
истечения срока действия договора на предоставление субсидии;
нарушения условий договора на предоставление субсидии;
реорганизации получателя субсидии;
ликвидации получателя субсидии;
по соглашению между уполномоченным органом и получателем субсидии;
выявления факта нецелевого использования субсидии.

V. Порядок возврата субсидий

5.1. В случае выявления организатором регулярных перевозок и (или) органом муниципального финансового 
контроля фактов нецелевого использования субсидий, представления получателем субсидии заведомо ложных сведе-
ний, нарушения условий договора на предоставление субсидии, а также в случае превышения фактически полученных 
субсидий над подлежащими перечислению вследствие технической ошибки при их предоставлении организатор регу-
лярных перевозок направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

5.2. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 15 рабочих дней 
с даты получения указанного требования.

5.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок требования о возврате субсидии ор-
ганизатор регулярных перевозок осуществляет взыскание данной субсидии в судебном порядке в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

11�05�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

№ 349
О внесении изменений в приложения 1, 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми, утвержденному 
постановлением администрации города Перми от 06.11.2009 № 830

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 решения Пермской городской Думы от 20 декабря 2016 г. № 265 «О бюдже-
те города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести с 01 мая 2017 г. изменения в приложения 1, 2 к Положению о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми, утвержденному постановлением админис-
трации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 (в ред. от 10.08.2010 № 491,  от 27.01.2011 № 21, от 05.09.2011 № 465, 
от 09.04.2012 № 153, от 12.02.2013 № 74, от 22.03.2013 № 168, от 15.07.2014 № 477, от 28.10.2014 № 784, от 19.10.2015 
№ 808, от 18.10.2016 № 858), изложив в редакции согласно приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми обеспечить 
приведение штатных расписаний с 01 мая 2017 г. в соответствие с настоящим постановлением.

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

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

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Перми
от 11.05.2017 № 349

СХЕМА
должностных окладов работников

муниципального казенного учреждения «Пермблагоустройство»

Профессио-нально-
квалификационные 

группы

Наименование 
должности

Должностной 
оклад, руб.

Требования к квалификации
образование опыт работы

1 2 3 4 5
Общеотраслевые долж-
ности служащих 
второго уровня
2-й квалификационный 
уровень

заведующий архи-
вом

1875-2291 среднее професси-
ональное образова-

ние

стаж по делопроизводству не 
менее 
2 лет

Общеотраслевые долж-
ности служащих 
третьего уровня
1-й квалификационный 
уровень

документовед 2993-3655 высшее образование без предъявления требований 
к стажу работы

системный админи-
стратор

2472-3019 высшее професси-
ональное образова-

ние

без предъявления 
требований к стажу работы

2-й квалификационный 
уровень

бухгалтер 2-й кате-
гории

2997-3662 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

без предъявления 
требований к стажу работы

инженер 2-й кате-
гории

2997-3662 высшее професси-
ональное образова-

ние

без предъявления 
требований к стажу работы

специалист по ка-
драм 2-й категории

2724-3330 высшее професси-
ональное образова-

ние

без предъявления требований 
к стажу работы

эксперт дорожного 
хозяйства 2-й кате-

гории

2997-3662 высшее професси-
ональное (техни-

ческое, экономиче-
ское) образование

без предъявления 
требований к стажу работы

инженер-сметчик 
2-й категории

2997-3662 высшее профессио-
нальное образование

без предъявления 
требований к стажу работы

3-й квалификационный 
уровень

инженер 1-й кате-
гории

3280-4008 высшее професси-
ональное образова-

ние

стаж работы 
не менее 3 лет

инженер-лаборант 
1-й категории

3280-4008 высшее професси-
ональное образова-

ние

стаж работы 
не менее 3 лет

эксперт дорожного 
хозяйства 1-й кате-

гории

3280-4008 высшее професси-
ональное (техни-

ческое, экономиче-
ское) образование

стаж работы 
не менее 2 лет
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1 2 3 4 5
инженер-сметчик 

1-й категории
3280-4008 высшее професси-

ональное образова-
ние

стаж работы 
не менее 3 лет

4-й квалификационный 
уровень

ведущий бухгалтер 3598-4397 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

стаж работы 
по специальности 

не менее 5 лет
ведущий инженер 3598-4397 высшее професси-

ональное образова-
ние

стаж работы 
по специальности 

не менее 5 лет
ведущий эксперт до-
рожного хозяйства

3598-4397 высшее професси-
ональное (техни-

ческое, экономиче-
ское) образование

стаж работы 
не менее 5 лет

ведущий инженер-
сметчик

3598-4397 высшее професси-
ональное (техни-

ческое, экономиче-
ское) образование

стаж работы 
не менее 5 лет

ведущий юрискон-
сульт

3598-4397 высшее профессио-
нальное (юридиче-
ское) образование

стаж работы 
не менее 5 лет

5-й квалификационный 
уровень

заместитель главно-
го бухгалтера

3882-4744 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

стаж работы 
по специальности 

не менее 5 лет
заместитель началь-

ника отдела
3598-4397 высшее професси-

ональное образова-
ние

стаж работы 
по специальности 

не менее 5 лет
Общеотраслевые долж-
ности служащих чет-
вертого уровня
1-й квалификационный 
уровень

начальник 
отдела

4313-4671 высшее професси-
ональное образова-

ние

стаж работы 
на руководящих должностях 

не менее 5 лет

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 11.05.2017 № 349

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных

учреждений в сфере благоустройства территории города Перми

Профессионально- 
квалификационные группы

Наименование 
должности

Должностной 
оклад, руб.

Требования к квалификации
образование опыт работы

1 2 3 4 5
Общеотраслевые долж-
ности служащих второго 
уровня
2-й квалификационный 
уровень

секретарь 
руководителя

1688-2062 среднее профессио-
нальное образование

стаж по делопроизвод-
ству 

не менее 2 лет
инженер 1688-2062 среднее профессио-

нальное образование
стаж работы 

не менее 2 лет
Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего 
уровня
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1 2 3 4 5
1-й квалификационный 
уровень

документовед 2694-3290 высшее образование без предъявления требо-
ваний 

к стажу работы
системный админи-

стратор
2225-2718 высшее профессио-

нальное образование
без предъявления требо-

ваний 
к стажу работы

2-й квалификационный 
уровень

бухгалтер 
2-й категории

2698-3296 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

без предъявления требо-
ваний 

к стажу работы
инженер 

2-й категории
2698-3296 высшее профессио-

нальное образование
без предъявления требо-

ваний к стажу работы
специалист по ка-

драм 
2-й категории

2453-2998 высшее профессио-
нальное образование

без предъявления требо-
ваний 

к стажу работы
эксперт 

дорожного хозяй-
ства 

2-й категории

2698-3296 высшее профессио-
нальное (техническое, 
экономическое) обра-

зование

без предъявления требо-
ваний 

к стажу работы

инженер-сметчик 
2-й категории

2698-3296 высшее профессио-
нальное образование

без предъявления требо-
ваний 

к стажу работы
3-й квалификационный 
уровень

инженер 
1-й категории

2953-3607 высшее профессио-
нальное образование

стаж работы 
не менее 3 лет

эксперт 
дорожного хозяйства 

1-й категории

2953-3607 высшее профессиональ-
ное (техническое, эконо-
мическое) образование

стаж работы 
не менее 2 лет

инженер-сметчик 
1-й категории

2953-3607 высшее профессио-
нальное образование

стаж работы 
не менее 3 лет

4-й квалификационный 
уровень

ведущий 
бухгалтер

3239-3958 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

стаж работы 
по специальности не ме-

нее 5 лет
ведущий 
инженер

3239-3958 высшее профессио-
нальное 

образование

стаж работы 
по специальности не ме-

нее 5 лет
ведущий 
эксперт 

дорожного хозяйства

3239-3958 высшее профессио-
нальное (техническое, 
экономическое) обра-

зование

стаж работы 
не менее 5 лет

ведущий 
инженер-сметчик

3239-3958 высшее профессиональ-
ное (техническое, эконо-
мическое) образование

стаж работы 
не менее 5 лет

ведущий юрискон-
сульт

3239-3958 высшее профессио-
нальное (юридическое) 

образование

стаж работы 
не менее 5 лет

5-й квалификационный 
уровень

заместитель глав-
ного 

бухгалтера

3494-4271 высшее профессио-
нальное (экономиче-

ское) образование

стаж работы 
по специальности не ме-

нее 5 лет
заместитель началь-

ника отдела
3239-3958 высшее профессио-

нальное образование
стаж работы 

по специальности 
не менее 5 лет

Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого 
уровня
1-й квалификационный 
уровень

начальник
отдела

3639-4448 высшее профессио-
нальное образование

стаж работы 
на руководящих должно-

стях не менее 5 лет
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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 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-16-01-03-12210�05�2017

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 31 мая 2017 г. с 09.00 часов.

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

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

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на ос-
новании муниципального контракта № 0156300022417000002-0148111-01 от 28 февраля 2017 г. является Бушуров Конс-
тантин Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кортекс».

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Индустриального района города Перми Неганова В.М.

                                                                                                        А.И. Иванов
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                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                            распоряжением главы администрации

                                                            Индустриального района города Перми
                                                            от 10.05.2017 № СЭД-059-16-01-03-122

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес нахождения 
объекта

Номер объекта в Едином реестре 
самовольно установленных и 

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

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1� Павильон ул. Космонавта 
Леонова,47

32 31.05.2017 
с 9.00

1

2� Павильон ул. Космонавта 
Леонова,47

33 31.05.2017 
с 9.00

1

Итого                                                                                                                                                                                   2
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

   № Площадь
земельного 

участка
(кв.м.)

Кадастровый номер
 земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения

земельного участка

Вид права, на котором
предоставляется

земельный участок

Орджоникидзевский район
1

460
- г.Пермь, ул.Спасская

(схема расположения земельного участка 
прилагается)

Собственность

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 16.05.2017 по 15.06.2017
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 схемой расположения земельного участка 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 1л. в 1 экз.
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                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                        Протоколом от 25.01.2017г. № 2

                                                                                                                        наблюдательного совета 
                                                                                                                        МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми

                                                                                              
Отчет

о деятельности муниципального автономного  дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми

за период с 01 января 2016 года  по 31 декабря 2016 года
             

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чайковского, 6а
Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чайковского, 6а

614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, 51а
Телефон/факс/электронная почта (342) 227-76-13 (dsperm46@rambler.ru)
Ф.И.О. руководителя, телефон Борисова Наталья Владимировна (342) 227-77-27
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 003843504 «09» июля 2010 года срок действия -бессроч-
но

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000753 «18» сентября 2013 года, срок действия – 
бессрочно.

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

Серия АА № 156567 «14» февраля 2006 года срок действия -бессроч-
но

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

дательного совета (вид, дата, N, наимено-
вание)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Еловиков 

Владислав Викторович
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г 
(в редакции № СЭД-08-01-09-1383 от 
18.10.2016г.)

До 20.08.2020г

2 Ефимовских 
Наталья Георгиевна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г

До 20.08.2020г

3 Попова 
Юлия Сергеевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г 
(в редакции № СЭД-08-01-09-1383 от 
18.10.2016г.)

До 20.08.2020г

4 Филиппенко 
Наталья Геннадьевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г 
(в редакции № СЭД-08-01-09-1383 от 
18.10.2016г.)

До 20.08.2020г 

5 Лучникова 
Лидия Вячеславовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г

До 20.08.2020г 

6 Метелева 
Лидия Гербертовна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
– департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г

До 20.08.2020г
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1 2 3 4 5
7 Юферова 

Екатерина 
Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния –департамента иму-
щественных отношений

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД-08-01-09-1081 от 20.08.2015г

До 20.08.2020г

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 реализация:

основной образовательной программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;
адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации детей-ин-
валидов).

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 15.09.2014г 
№ СЭД-08-01-26-275
Лицензия Серия 59ЛО1 
№ 0000753 от 18 сентября 
2013 года срок действия – 
бессрочно
Лицензия Серия 59ЛО1 
№ 0002300 от 12 октября 
2015 года срок действия – 
бессрочно
Свидетельство об ак-
кредитации серя АА № 
156567 от 14 февраля 
2006г. Срок действия - 
бессрочно

Устав утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.09.2014г № 
СЭД-08-01-26-275
Устав утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми – началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0002300 от 12 октября 2015 года 
срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации 
серя АА № 156567 от 14 февраля 
2006г. Срок действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Осуществление приносящей доход деятельности:
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказании платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад № 46» г. Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующи-
ми Федеральными законами и нормативно-правовы-
ми актами органа местного самоуправления города 
Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
оказание других платных услуг

Лицензия Серия 59ЛО1 
№ 0000753 от 18 сентября 
2013 года срок действия – 
бессрочно Лицензия Се-
рия 59ЛО1 № 0002300 от 
12 октября 2015 года срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 15.09.2014 № 
СЭД-08-01-26-275

Устав утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 15.09.2014г № 
СЭД-08-01-26-275
Устав утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми – началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
27.05.2016г № СЭД-08-01-26-166
Лицензия Серия 59ЛО1 № 
0002300 от 12 октября 2015 года 
срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации 
серя АА № 156567 от 14 февраля 
2006г. Срок действия - бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, расходую-
щаяся на осуществление функций, %

год  2015 год 2016  год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 18,25 69,05 68 84
2 Непрофильные функции 8 13 32 16

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

зателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчет-
ного периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 26,25 26,25 26,25 82,05

2 Количественный со-
став

человек 25 26 26 70

3 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее образова-
ние 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-2
Более 20 лет-1

Высшее образова-
ние 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-2
Более 20 лет-1

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3 –х лет-2
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-1
С 14 до 20 лет-2
Более 20 лет-1

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3 –х лет-2
С 3 до 8 лет-4
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-6
Более 20 лет-11

Среднее-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-15

Среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-1
Более 20 лет-15

Среднее-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
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-15

Среднее-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-12
С 8 до 14 лет-6
С 14 до 20 лет-6
Более 20 лет-15

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8
 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет-0
С 3 до 8
 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
До 3 –х лет-0
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет-0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет-0

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

Увеличение ставок по штатному расписанию и количественного состава сотрудников обусловлена объединением с ДОУ 96.
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 23,7 52,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
осуществляющие учебный (воспитательный образовательный) процесс. В уч-
реждении реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей

человек 15 22,7

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

человек 1 5

Руководитель учреждения человек 2 2,5
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 1 3
Прочий персонал человек 6 19

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23 917,02 27 812,10
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
осуществляющие учебный (воспитательный образовательный) процесс.(В уч-
реждении реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей 

руб. 32 768,18 33 906,14

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

руб. 32 768,18 33 906,14

Руководитель учреждения руб. 39 204,17 48 246,60
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 21 650,00 16 469,74
Прочий персонал руб. 9 844,23 16 464,00

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

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

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

0,00 38 223,1

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

10 382,9 0,00

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №844 
(ред.28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения города Перми»

0,00 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2015
Год 

2016
Категория потребителей

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

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

126 Дети   от 3 до 7 лет с 
аллергическими заболе-

ваниями

дошкольное образование оздоровительной  направленности для 
детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухо-
да, содержание детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Перми (с 12 часов)

126 Дети   от 3 до 7 лет с 
аллергическими заболе-

ваниями

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

18 Дети от 3 до 7 лет

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

18 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 
4часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных 
организациях

18 Дети с 1,5 до 3 лет

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержание детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

18 Дети с 1,5 до 3 лет

обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях                 

5 Дети инвалиды

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

489 Физические лица в воз-
расте до в лет

Присмотр и уход 438 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату дополни-

тельные образовательные услуги:
186 205

физкультурно-спортивное 68 81 Дети от 3 до 7 лет

художественно-эстетическое 48 29 Дети  от 3 до 7 лет

познавательно-речевое 5 73 Дети  от 4 до 6 лет
подготовка детей к школе 13 0 Дети от 5 до 7 лет
работа групп кратковременного пребывания 9 0 Дети от 1 до 3 лет
социально-личностное 43 7 Дети от 3 до 7 лет
питание сотрудников 0 15 Физические лица 

(сотрудники)
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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 о бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием 
для детей  в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

126 126 6590,0 6590,0

Дошкольное образование  оздорови-
тельной направленности для детей с 
аллергическими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержание детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учре-
ждениях города Перми (12-часов)

126 126 1611,8 1611,8

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 общеобразовательных организациях

18 18 432,8 432,8

Дошкольное образование общеобразо-
вательной направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 ча-
сов в части присмотра и ухода, содержа-
ние детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

18 18 46,6 46,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с пребыванием не менее 4часов 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
щеобразовательных организациях

118 117
289,3

2289,3

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

118 117 023,4 023,4

обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях                 

5 3 24,9 24,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных общеобразова-
тельных программ

489 489 28 546,2 28 039,1

Присмотр и уход 438 438 4 678,8 4 678,8
Затраты на уплату налогов 2 407,2 2 407,2
Нормативные затраты на содержание 
муниципального  имущества

1 354,0 838,3 1 354,0 838,3

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. 515 511 1 132 1 132

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 167 164 539 539

обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях

ед. 5 3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного о бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

ед. 126 126

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 общеобразовательных организациях

ед 18 18

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с пре-
быванием не менее 4часов для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в общеобразовательных организациях

ед 18 17

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 489 489

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 50 50

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 162 161 388 388
Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в ча-
сти присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов)

ед. 126 126

Дошкольное образование общеобразовательной направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержание детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми

ед 18 18

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед 18 17
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

ед. 18 18

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 230 230

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

ед. 140 140

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 186 186 205 205
физкультурно-спортивное 68 68 81 81
художественно-эстетическое 48 48 29 29
познавательно-речевое 5 5 73 73
подготовка детей к школе 13 13 0 0
работа групп кратковременного пребывания 9 9 0 0
социально-личностное 43 43 7 7
питание сотрудников 0 0 15 15

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

руб. 984,37 1116,39 107,54 107,54

дошкольное образование оздоровительной направленно-
сти для детей с аллергическими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержания детей. осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12 часовым пребыванием)

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, содержание детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 375,54 375,54

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

руб. 30,04 30,04

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

руб. 111,32 111,32

Присмотр и уход, оздоровительная направленность для 
детей с аллергическими заболеваниями, обучающимися 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 потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1197,85 1197,85 1279,00 1279,00

физкультурно-спортивное руб. 850 850 1400,00 1400,00
художественно-эстетическое руб. 700 700 1216,67 1216,67
познавательно-речевое руб. 2300 2300 1321,24 1321,24
работа групп кратковременного пребывания руб. 5800 5800 0 0
подготовка детей к школе руб. 1600 1600 0 0
социально-личностное руб. 700 700 1200 1200
питание сотрудников руб. 0 0 577,43 577,43
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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)

тыс. руб. 2 252,7 2 252,7 6 560,4 6 560,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 208,6 1 208,6 5 212,8 5 212,8

дошкольное образование оздоровительной направленности 
для детей с аллергическими заболеваниями в части присмо-
тра и ухода, содержания детей. осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (с 
12 часовым пребыванием)

тыс. руб. 1 187,0 1 187,0

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

тыс. руб. 19,8 19,8

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

тыс. руб. 1,8 1,8

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

тыс. руб. 107,4 107,4

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

тыс. руб. 3 173,51 3 173,51

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

тыс. руб. 1 931,89 1 931,89

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 044,1 1 044,1 1 347,6 1 347,6
физкультурно-спортивное тыс. руб. 59,9 59,9 556,0 556,0
художественно-эстетическое тыс. руб. 8,4 8,4 501,1 501,1
познавательно-речевое тыс. руб. 20,8 20,8 199,0 199,0
работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 902,4 902,4 0 0
социально-личностное      тыс. руб. 38,6 38,6 48,2 48,2
подготовка детей к школе тыс. руб. 14,0 14,0 0 0
питание сотрудников тыс. руб. 0 0 43,3 43,3

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рас-
смотрения жалоб

год 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 - председа-
телю 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 учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 81,0 77,0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 81,0 77,0 0 0

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. 193 354,2 194 472,8 0,6%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 174 771,2 174 676,7 -0,1%

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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 109,2

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 109,2
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 за-
долженно-
сти относи-
тельно пре-
дыдущего 
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. 179,9 1010,8 461,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 70,7 959,9 1257,7 x
1�1�1 Родительская плата тыс. руб. - 850,7
1�1�2 Возмещение ущерба тыс. руб. - 109,2
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 109,2 50,9 -53,4 x
1�2�1 Прочие услуги тыс. руб - 9,9
1�2�2 приобретение основных средств тыс. руб - 19,7
1.2.3 начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб - 21,3
2 Нереальная к взысканию дебиторская задолжен-

ность
тыс. руб. 0 0 -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 219,4 2155,6 882,49 x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - 827,1 100
3.1.1. Родительская плата тыс. руб. - 622,8
3.1.2 Остаток субсидий на иные цели тыс. руб. - 204,3
3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 219,4 1328,5 505,51 х
3.2.1 Коммунальные услуги тыс. руб. - 139,1
3.2.2 Работы по содержанию имущества тыс. руб. - 187,5
3.2.3 Прочие работы и услуги тыс. руб. - 166,0
3.2.4 начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 76,3 206,6
3.2.5 приобретение основных средств тыс. руб. 44,4 10,2
3.2.6 продукты питания тыс. руб. 98,7 619,1
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 12 635,7 44 904,3

в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ 10 372,9 36 463,3
Субсидии на иные цели 10,0 1 780,0
Собственные доходы учреждения 2 252,8 6 661,0
Доходы от оказания платных услуг 1 044,1 2 241,0
Родительская плата за содержание детей 1 208,7 4 420,0
Добровольное пожертвование 0,00 0,00

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 12 635,7 44 803,7
в том числе:
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1 2 3 4 5
Субсидии на выполнения МЗ 10 372,9 36 463,3
Субсидии на иные цели 10,0 1 780,0
Собственные доходы учреждения 2 252,8 6 560,4
Доходы от оказания платных услуг 1 044,1 1 347,6
Родительская плата за содержание детей 1 208,7 5 212,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12 635,7 44 929,0
в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ                               10 372,9 36 470,6
Заработная плата 5 637,0 20 908,7
Начисление на выплаты по оплате труда 1 557,4 7 155,7
Пособие до 3 лет 0,00 0,3
Услуг связи 19,9 60,7
Коммунальные услуги 820,9 2 142,3
Прочие работы (услуги) 144,0 541,9
Пособия по социальной помощи населению 0,0 215,1
Прочие расходы 781,9 2 407,2
Основные средства 128,4 530,3
Работы, услуги по содержанию имущества 253,7 1 307,0
Материальные запасы 1 029,7 1 201,4
Субсидии на иные цели 10,0 1 784,5
Заработная плата 7,6 339,6
Начисление на выплаты по оплате труда 2,9 102,6
Пособия по социальной помощи населению 0,0 25,8
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 0,0
Основные средства 0,0 0,0
Материальные запасы 0,1 1 316,5
Собственные доходы учреждения 2 252,7 6 673,9
Заработная плата 524,7 515,8
Начисление на выплаты по оплате труда 87,6 155,8
Услуги связи 9,4 10,4
Коммунальные услуги 14,0 162,6
Работы, услуги по содержанию имущества 104,2 105,0
Прочие работы (услуги) 679,3 918,5
Прочие расходы 129,1 146,5
Основные средства 61,4 130,0
Материальные запасы 643,0 4 529,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12 624,2 43 791,8
в том числе:
Субсидии на выполнения МЗ                               10 372,9 35 963,6
Заработная плата 5 637,0 20 401,6
Начисление на выплаты по оплате труда 1 557,4 7 155,7
Услуг связи 19,9 43,0
Коммунальные услуги 820,9 1 829,5
Работы, услуги по содержанию имущества 253,7 1 275,3
Материальные запасы 1 029,7 1 113,7
Прочие выплаты 0,00 0,3
Прочие работы (услуги) 144,0 1 339,4
Прочие расходы 781,9 2 407,3
Основные средства 128,4 182,7
Пособия по социальной помощи населению 0,0 215,1
Субсидии на иные цели 10,0 1 580,2
Заработная плата 7,6 335,2
Начисление на выплаты по оплате труда 2,3 98,4
Пособия по социальной помощи населению 0,0 25,8
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1 2 3 4 5
Материальные запасы 0,1 1120,8
Собственные доходы учреждения 2 241,3 6 248,0
Заработная плата 524,8 416,1
Начисление на выплаты по оплате труда 87,7 39,3
Услуги связи 9,5 7,2
Коммунальные услуги 14,0 184,1
Работы, услуги по содержанию имущества 104,2 4,0
Прочие работы (услуги) 679,3 828,8
Прочие расходы 129,1 146,5
Основные средства 61,4 0,0
Материальные запасы 631,3 4 622,0

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 пе-
риода

на конец 
отчетного пе-

риода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец 
отчетного пе-

риода
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального авто-
номного учреждения

тыс. руб. 190 219,9 192 206,1 192 206,1 192 263,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредите-
лем

тыс. руб. 189 182,8 191 872,6 191 872,6 191 720,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 184 820,4 184 820,4 184 820,4 184 845,3
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 169,3 333,8 333,8 1118,4

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

имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 35 166,5 36 247,5 36 247,5 36 247,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31 186,1 31 186,1 31 186,1 31 186,0

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

пользование
тыс. руб. 1 822,6 1 080,4 1 080,4 1 080,4

2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 980,4 5 061,4 5 061,4 5 061,4
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего
тыс. руб. 1 847,8 2 821,7 2 821,7 2 821,7

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

пользование
тыс. руб. 15,2 15,2 15,2 15,2

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 132,6 2 239,7 2 239,7 2 239,7
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 98,1 98,1 98,1 98,1

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального авто-
номного учреждения

тыс. руб. 119 630,2 121 495,8 121 495,8 172 467,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредите-
лем

тыс. руб. 119 630,2 120 919,1 120 919,1 172 456,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 118 840,6 118 825,7 118 825,7 170 738,0
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 44,4 576,7 576,7 10,1

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

имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 17 540,4 17 967,4 17 967,4 17 444,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 17 333,9 17 319,0 17 319,0 17 713,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 532 80,2 80,2 80,2

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 162,1 648,4 648,4 492,2
4.3 особо ценного движимого иму-

щества, всего
тыс. руб. 44,4 529,5 529,5 420,4

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

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, все-
го

тыс. руб. 201,8 118,9 118,9 71,8

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода

на начало 
отчетного пе-

риода

на конец от-
четного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управ-
ления

ед. 29 29 29 29

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 21 21 21 21
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 8 8 8 8

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объ-

ектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

и других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 193 256 256 253

в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 9 417,6 9 417,6 9 417,6 9 417,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

веранды
склад
здание
навес

кв. м 3 734,0

422,7
109,5

3 192,6
9,2

3 734,0

422,7
109,5

3 192,6
9,2

3 734,0

422,7
109,5

3 192,6
9,2

3 734,0

422,7
109,5

3 192,6
9,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное поль-

зование <*>
кв. м 162,6 113,6 113,6 69,7

3.2 иных объектов 
замощений
 заборов
ворота
освещение

кв. м 5 683,5
3 041,3
678,1

19
1 945,2

5 683,5
3 041,3
678,1

19
1 945,2

5 683,5
3 041,3
678,1

19
1 945,2

5 683,5
3 041,3
678,1
19,0

1 945,2
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве опе-
ративного управления

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

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное поль-

зование <*>
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном по-
рядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс. 
руб.

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                  Протокол № 3 от 27.01.2017г.                                               

                                      Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад №90»          
                                                  «Оляпка» г.Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90» «Оляпка» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №90» «Оляпка» г. Перми 
Юридический адрес                           614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.В.Каменского, д.14
Фактический адрес                           614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.В.Каменского, д.14
Телефон/факс/электронная почта              (342) 222-60-43(факс), olyapka90@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Рачева Евгения Александровна, 

(342) 222-60-43
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59-БГ № 028869 «23» мая 2011г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4094 «17» июля 2015 г.,
срок действия - бессрочно

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

нет

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

членов наблюдательного
совета (вид,дата,N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Головина Марина Алексеевна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786 (в ред. от 07.12.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1722) 

23.07.2017г.

2 Главатских Анна Валерьевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786

23.07.2017г.

3 Мальцева Лариса Анатольевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786

23.07.2017г.

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель департа-
мента имущественных 
отношений администра-
ции города Перми (по со-
гласованию) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786 (в ред.от 07.03.2014г. № 
СЭД-08-01-09-216) 

23.07.2017г.

5 Вяткина Наталья Александровна Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786 (в ред.от 03.06.2015г. № 
СЭД-08-01-09-713) 

23.07.2017г.
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1 2 3 4 5
6 Рахметова Айсулу Айдаровна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника Департамента 
образования администрации города 
Перми от 23.07.2012 № СЭД-08-01-
09-786 (в ред.от 07.05.2015г. № 
СЭД-08-01-09-560) 

23.07.2017г.

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) 

год 2015 <*> год 2016 <**>
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:

- основной образовательной программы дошкольного обра-
зования;
- адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 10.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-355
Лицензия
серия № 4094 «17» июля 
2015 г., срок действия - 
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 21.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-202

Лицензия
серия № 4094 «17» 
июля 2015 г., срок дей-
ствия - бессрочно.

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для которых 
оно создано, не являющиеся основными:

проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
оказание других платных услуг

Лицензия
серия № 4094 «17» июля 
2015 г., срок действия - 
бессрочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 10.06.2015г. 
№ СЭД-08-01-26-355

Лицензия
серия № 4094 «17» 
июля 2015 г., срок дей-
ствия - бессрочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 21.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-202

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 41,12 42,12 78 81
2 Непрофильные функции 11,8 10,3 22 19
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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 46,7 52,9 52,9 52,42

2 Количественный состав человек 45 47 47 47
3 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет – 3

средне - спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование 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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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

среднее обра-
зование 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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

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

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

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

Причина изменений: увеличение контингента воспитанников.
 <**> 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 45,7 47,1
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 45,7 47,1
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 34,7 36

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

человек 0 0

1.1.3 Руководители учреждения человек 3 3
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1 2 3 4 5
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5 Административный персонал человек 1 2
1.1.6 Рабочие человек 7 6,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24849 27125,62

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31938 31840

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

руб. 0 0

2.1.3 Руководители учреждения руб. 36419 47044,44
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2�1�5 Административный персонал руб. 33103 17044
2.1.6 Рабочие руб. 14603 16390

--------------------------------
<*> 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 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 15.10.2014 г. №717 «Об утвер-

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

25566,7 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год) 

4 000,0 0

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

24,6 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 26157,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми»

0 20,2

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

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) 

260 0 Дети от 3 до 7 лет

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

260 0 Дети от 3 до 7 лет

1.1.3 Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) 

77 0 Дети с аллергическими 
заболеваниями от 3 до 
7 лет

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования оздоровительной направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

77 0 Дети с аллергическими 
заболеваниями от 3 до 
7 лет

1�1�5 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

37 0 Дети от 3 до 7 лет

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

37 0 Дети от 3 до 7 лет

1�1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных учреждениях

1 0 Дети от 3 до 7 лет

1.1.8 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 394 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.1.92 Присмотр и уход 0 394 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 337 499
2�1�1 художественно-эстетическое направление 56 152 Дети от 3 до 7 лет
2�1�2 коррекция нарушений речи 33 32 Дети от 3 до 7 лет
2.1.3 познавательное направление 9 52 Дети от 3 до 7 лет
2.1.4 развивающее направление 29 46 Дети от 3 до 7 лет
2�1�5 физическое направление 74 97 Дети от 3 до 7 лет
2.1.6 оздоровительное направление 98 82 Дети от 3 до 7 лет
2�1�7 питание сотрудников 38 38 Сотрудники
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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
1 Дошкольное образование общераз-

вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Пер-
ми (12- часов) 

260 0 260 0 3262,2 0 3262,2 0

2 Обеспечение государственых 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

260 0 260 0 13421,9 0 13421,9 0

3 Дошкольное образование оздо-
ровительной направленности для 
детей с аллергическими заболева-
ниями в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

77 0 77 0 968,6 0 968,6 0

4 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях

77 0 77 0 4047,7 0 4047,7 0

5 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода Перми

37 0 37 0 147,4 0 147,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в об-
щеобразовательных организациях

37 0 37 0 1325,7 0 1325,7 0

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

1 0 1 0 12,1 0 12,1 0

8 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 394 0 394 0 19725,1 0 19725,1

9 Присмотр и уход 0 394 0 394 0 4085,7 0 4085,7
10 Затраты на уплату налогов 0 1321,1 0 1321,1
11 Нормативные затраты на 

содержание имущества
2260,2 0 2260,2 0

12 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 392,6 0 392,6

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. 1086 1086 1287 1287

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

(работ): 
ед. 375 375 395 395

1�1�1 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

ед. 260 260 0 0

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед. 77 77 0 0

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

ед. 37 37 0 0

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

ед. 1 1 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�5 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
ед. 0 0 394 394

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

ед. 0 0 1 1

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

ед. 374 374 393 393

1�2�1 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) 

ед. 260 260 0 0

1�2�2 Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергиче-
скими заболеваниями в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

ед. 77 77 0 0

1.2.3 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

ед. 37 37 0 0

1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, от 1 года 
до 3 лет, группа кратковременного пребы-
вания

ед. 0 0 6 6

1�2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 273 273

1.2.6 Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания

ед. 0 0 34 34

1�2�7 Присмотр и уход, оздоровительная направ-
ленность для детей в аллергическими забо-
леваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 0 0 80 80

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

ед. 337 337 499 499

1.3.1 художественно-эстетическое направление ед. 56 56 152 152
1.3.2 коррекция нарушений речи ед. 33 33 32 32
1.3.3 познавательное направление ед. 9 9 52 52
1.3.4 развивающее направление ед. 29 29 46 46
1.3.5 физическое направление ед. 74 74 97 97
1.3.6 оздоровительное направление ед. 98 98 82 82
1.3.7 питание сотрудников ед. 38 38 38 38
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично 

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

руб. 1080,58 1226,67 103,77 103,77

2�1 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) 

руб. 1156,88 1313,29 0 0

2�2 Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергиче-
скими заболеваниями в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29 0 0

2.3 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

руб. 385,63 437,76 0 0

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

руб. 0 0 37,11 37,11

2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 0 0 111,32 111,32

2.6 Присмотр и уход, обучающиеся за исклю-
чением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания

руб. 0 0 37,11 37,11

2�7 Присмотр и уход, оздоровительная направ-
ленность для детей в аллергическими забо-
леваниями, обучающиеся за исключением 
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. 1429,91 1429,91 1421,40 1421,40

3.3 художественно-эстетическое направление руб. 1306,67 1306,67 1440,00 1440,00
3.4 коррекция нарушений речи руб. 1777,78 1777,78 2000,00 2000,00
3.5 познавательное направление руб. 1306,67 1306,67 1440,00 1440,00
3.6 развивающее направление руб. 1306,67 1306,67 1440,00 1440,00
3.7 физическое направление руб. 1306,67 1306,67 1440,00 1440,00
3.8 оздоровительное направление руб. 2000,00 2000,00 1500,00 1500,00
3.9 питание сотрудников руб. 500,00 500,00 300,00 300,00
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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. 5687,8 5687,8 8365,2 8186,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2971,6 2971,6 5040,8 4862,3
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

тыс. руб. 2129,4 2129,4 0 0

1�1�2 Дошкольное образование оздоровительной направ-
ленности для детей с аллергическими заболевани-
ями в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

тыс. руб. 746,6 746,6 0 0

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

тыс. руб. 95,6 95,6 0 0

1.1.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 206,7 197,3

1�1�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 0 0 3810,7 3672,4

1.1.6 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 212,0 204,8

1�1�7 Присмотр и уход, оздоровительная направленность 
для детей в аллергическими заболеваниями, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 0 0 811,4 787,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2716,2 2716,2 3324,4 3324,4
1�2�1 художественно-эстетическое направление тыс. руб. 451,4 451,4 769,9 769,9
1�2�2 коррекция нарушений речи тыс. руб. 266,0 266,0 440,0 440,0
1.2.3 познавательное направление тыс. руб. 72,5 72,5 373,9 373,9
1.2.4 развивающее направление тыс. руб. 233,7 233,7 396,2 396,2
1�2�5 физическое направление тыс. руб. 596,4 596,4 392,8 392,8
1.2.6 оздоровительное направление тыс. руб. 980,8 980,8 829,5 829,5
1�2�7 питание сотрудников тыс. руб. 115,4 115,4 122,1 122,1
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

1 нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
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: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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.

117818,5 118961,6 0,9

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

109184,8 109462,5 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 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
тыс.
руб.

69,5 314,9 353,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе  поступлений (родитель-

ская плата и платные дополни-
тельные образовательные услуги) 

тыс.
руб.

69,5 289,7 316,8 x
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе 

выплат
тыс.
руб.

0 52,2 0 x

1�2�1 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

0 40,1 0

1�2�2 Коммунальные услуги тыс.
руб.

0 52,2 0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

356,8 895,9 151,1

в том числе:

1�1 в разрезе  поступлений (родитель-
ская плата и платные дополни-
тельные образовательные услуги) 

тыс.
руб.

325,6 681,6 109,3 x

1�1�1 в разрезе поступлений (субсидии 
на иные цели) 

тыс.
руб.

31,2 11,3 –63,8 x

3.1 в разрезе 
выплат

тыс.
руб.

0 203,0 0

3.1.1 Приобретение материальных 
запасов

тыс.
руб.

0 203,0 0

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 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35460,5 34927,8
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 35460,5 34927,8

1�1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2971,6 5040,8
1�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2716,2 3324,4
1.3 Доходы от аренды активов тыс. руб. 0 0
1.4 Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
тыс. руб. 0 0,9

1�5 Безвозмездные поступления тыс. руб. 31,4 34,3
1.6 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 25445,8 25524,4

1�7 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4295,5 1003,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35356,9 34749,3

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 35356,9 34749,3

2�1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2971,6 4862,3
2�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2716,2 3324,4
2.3 Доходы от аренды активов тыс. руб. 0 0
2.4 Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
тыс. руб. 0 0,9

2�5 Безвозмездные поступления тыс. руб. 31,4 34,3
2.6 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 25445,8 25524,4

2�7 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4191,9 1003,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35461,6 34959,0
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 35461,6

3.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 5720,3 8400,4
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 260,5 355,3
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,2 0
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,7 96,3
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 5,8 5,7
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,2 0
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 0 149,3
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 136,2 390,0
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2240,6 2064,7
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 46,5 0
3.1.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 0 38,9
3.1.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2947,6 5300,2
3.2 За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 25445,8 25524,4

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 13630,1 14991,0
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 1,7 2,2
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4116,3 4373,2
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 63,6 62,7
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1490,5 1542,3
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1012,9 2014,8
3.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 161,7 348,3
3.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 1321,1 1321,1
3.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 1549,3 284,6
3.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2098,7 584,3
3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4295,5 1034,2
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 53,1 59,3
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0 50,0
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16,0 17,9
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4110,0 150,0
3.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 14,0
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 74,6 20,2
3.3.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 40,0 200,0
3.3.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1,0 522,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35430,4 34744,7

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 35430,4

4.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 5720,3 8197,4
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 260,5 355,3
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 4,2 0
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,7 96,3
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 5,8 5,7
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,2 0
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 0 149,3
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 136,2 390,0
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2240,6 2064,7
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 46,5 0
4.1.10 Приобретение основных средств тыс. руб. 0 38,9
4.1.11 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2947,6 5097,1
4.2 За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 25445,8 25524,4

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 13630,1 14991,0
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 1,7 2,2
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1 2 3 4 5
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4116,3 4373,2
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 63,6 62,7
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1490,5 1542,3
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1012,9 2014,8
4.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 161,7 348,3
4.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 1321,1 1321,1
4.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 1549,3 284,6
4.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2098,7 584,3
4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 4264,3 1022,9
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 30,3 51,6
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0 50,0
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8,4 14,9
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4109,9 150,0
4.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 14,0
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 74,6 20,2
4.3.7 Приобретение основных средств тыс. руб. 40,0 200,0
4.3.8 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1,0 522,1

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

115241,4 116541,6 116541,6 116992,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

115241,4 116541,6 116541,6 116992,2

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

руб.
23675,8 24675,8 24675,8 24675,8

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая

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

тыс.
руб.

25871,7 25871,7 25871,7 27455,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23675,8 23675,8 23675,8 23675,8

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

311,9 311,9 311,9 311,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2195,9 2195,9 2195,9 3780,0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

806,2 806,2 806,2 2421,5

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.

1389,7 1389,7 1389,7 1358,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное

пользование

тыс.
руб.

47,7 47,7 47,7 47,7

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

107250,0 107908,0 107908,0 107493,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

19179,5 19837,5 19837,5 107493,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
18684,5 19375,6 19375,6 19008,4

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

тыс.
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

18853,8 18542,3 18542,3 18505,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

18684,5 18417,3 18417,3 18150,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

169,3 125,0 125,0 355,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

169,3 125,0 125,0 355,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 165,2 165,2 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. 1 1 1 19

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 13

1�1�1 здание ед. 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 сарай ед. 0 0 0 1
1.1.3 теневой навес ед. 0 0 0 11
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 6

1�2�1 замощение ед. 0 0 0 2
1�2�2 ворота ед. 0 0 0 1
1.2.3 забор ед. 0 0 0 3

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. 26 26 26 142

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 2224,4 2224,4 2224,4 4987,81

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 2224,4 2224,4 2224,4 2649,2

3.1.1 здание кв.м 2224,4 2224,4 2224,4 2224,4
3.1.2 сарай кв.м 0 0 0 49,2
3.1.3 теневой навес кв.м 0 0 0 375,6

в том числе:
3.1.4 переданного в аренду

<*>
кв.м 0 0 0 0

3.1.5 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 29,3 29,3 29,3 29,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.м 0 0 0 2338,61

3.2.1 замощение кв.м 0 0 0 1825,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2.2 ворота кв.м 0 0 0 4,5
3.2.3 забор п.м 0 0 0 508,41
4 Общая площадь

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

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.м 0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Истомина Н.Е.__________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _______Рачева Е.А.____________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка к отчету о деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №90» «Оляпка» 

г.Перми
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №90» «Оляпка» г.Перми 
по типу реализации основных образовательных программ является дошкольной образовательной организацией, по ор-
ганизационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением. 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка»  расположен в Дзержинском районе города Перми по адресу: 614046, Россия, 
Пермский край, г.Пермь, улица Василия Каменского,14.

МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности № 4094 от 17.07.2015г. Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования админис-
трации города Перми от 10.06.2015г. № СЭД-08-01-26-355.

Основная цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по реализации обра-
зовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

Педагогический процесс осуществляют 25 педагогических работников, из них 22 воспитателя и 4 специалиста 
(психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре).  Численность сотрудников на 01.01.2017 составляет 
- 48 человек.

За период 2016 года на курсах повышения квалификации прошли обучение 11 педагогических работников до-
школьного учреждения, заведующий дошкольным учреждением, заместитель заведующего по ВМР и заместитель заве-
дующего по АХЧ на общую сумму 65,1 тыс.руб. 

На 01.01.2017г. численность детей в учреждении – 395 человек. Муниципальное задание за 2016 год выполнено 
в полном объеме. Контингент детей увеличился относительно 2015 года на 2 человека. 

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по познавательно-развивающему, ху-
дожественно-эстетическому и физкультурно-оздоровительному направлениям, коррекции речи. Общая сумма привле-
ченных средств за 2016 год составила 3202,4 тыс.руб.

В учреждении в течение 2016 года проведены ремонтные работы, направленные на устранение текущих предпи-
саний Роспотребнадзора: установка дополнительных сантехнических приборов в группах (писсуары, раковины), замена 
светильников в спальнях и моечных групп на люминесцентные, восстановление приточной вентиляции на пищеблоке, 
замена радиаторов отопления на пищеблоке, ремонт технологического оборудования на пищеблоке, установка дополни-
тельных вентиляционных зонтов на пищеблоке. Сумма работ по выполнению предписаний за 2016 год составила 388,8 
тыс.руб. 

 Проведены работы направленные на придание учреждению современного эстетичного внешнего облика: ре-
монт музыкального зала, ремонт кабинета дополнительных образовательных услуг. Все помещения общего пользования 
в учреждении  выполнены в едином стилевом оформлении. Сумма ремонтных работ за 2016 год составила 609,4 тыс.руб.

Продолжена работа по благоустройству территории: старое асфальтовое покрытие заменено на тротуарную 
плитку, разбит новый газон, установлен забор на прогулочном участке группы кратковременного пребывания, приобре-
тены и установлены малые архитектурные формы спортивный комплекс на физкультурную площадку.  Все работы по 
благоустройству имеют единое стилевое решение. Сумма работ по благоустройству территории за 2016 год составила 
397,8 тыс.руб.

С целью выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта 
заменены устаревшие видеокамеры на территории, приобретен новый жесткий диск в сервер видеонаблюдения, из-
готовлен новый технический паспорт на здание, установлен противопожарный клапан в кладовой белья, изготовлен 
новый план эвакуации, произведен расчет пожарного риска здания, приобретены новые огнетушители, установлены 
противопожарные двери в кладовой для хранения продуктов, произведен частичный ремонт системы АПС. На данные 
виды работ в 2016 году затрачено 102,6 тыс.руб.

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности Учреждения 
установлены задвижки на ввод системы отопления и замена труб от ввода до узла учета на сумму 14,7 тыс.руб.

Пополнена развивающая предметно пространственная среда (приобретены новые игрушки, ковры, шкафчики в 
раздевалки, мониторы в приемные групп для информирования родителей) и материально-техническая база Учреждения 
(компьютерная техника для персонала) на общую сумму 249,7 тыс.руб.

По данным портала «Оценка качества муниципальных услуг» МАДОУ «Детский сад №90»  «Оляпка» имеет 
высокую оценку населения, средний балл в 2016 году составил 4,81.

Заведующий                                                                       Е.А.Рачева
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                                    УТВЕРЖДЕН 
                                    наблюдательным советом

                                    МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми
                                   (Протокол № 2  от 31 января 2017 года)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №120» г.Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад №120» г.Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми 
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Строителей, 14
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 14
Телефон/факс/электронная почта (342) 222-62-48 (факс)mdou120@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Седельникова Наталия Владимировна (342)222-62-48
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004365925 «21» декабря 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 59Л01 №0002228 «22» сентября 2015 года, срок 
действия – бессрочно

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1
Сединин 
Алексей 
Николаевич

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
(в редакции от 12.03.2012г. № СЭД-
08-01-09-259 От 27.10.2014г. № СЭД-
08-01-09-977).

12.03.2017г

2
Моисеева 
Надежда 
Викторовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
От 12.03.2012г. № СЭД-08-01-09-259
(в редакции от 18.12.2013г. № СЭД-
08-01-09-1109).

12.03.2017г

3
Вяткина 
Наталья 
Александровна

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

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
От 12.03.2012г. № СЭД-08-01-09-259
(в редакции от 06.08.2015г. № СЭД-
08-01-09-1012).

12.03.2017г

4 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
От 12.03.2012г. № СЭД-08-01-09-259
(в редакции от 07.03.2014г. № СЭД-
08-01-09-216).

12.03.2017г

5
Баландина Ольга 
Николаевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
От 12.03.2012г. № СЭД-08-01-09-259
(в редакции от 27.10.2014г. № СЭД-
08-01-09-977).

12.03.2017г
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1 2 3 4 5

6
Бездомова 
Ольга Васильевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
От 12.03.2012г. № СЭД-08-01-09-259
(в редакции от 12.03.2012г. № СЭД-
08-01-09-259).

12.03.2017г

   
1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Реализация основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, в том числе адап-
тированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов (в том числе индивидуальные програм-
мы реабилитации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
10.06.2015 № СЭД-08-01-26-351
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002228 от 
«22» сентября.2015, срок дейст-
вия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 10.06.2015 № СЭД-
08-01-26-351
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002228 от 
«22» сентября.2015, срок 
действия – бессрочно.

2 Проведение мероприятий в сфере образования; 
осуществление приносящей доход деятельнос-
ти; оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуги ежегодно ут-
вержденном перечнем; сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной хозяй-
ственной деятельности, в порядке установленном 
действующим законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми; организация присмотра 
и ухода за детьми сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
10.06.2015 № СЭД-08-01-26-351
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002228 от 
«22» сентября.2015, срок дейст-
вия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 10.06.2015 № СЭД-
08-01-26-351
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002228 от 
«22» сентября.2015, срок 
действия – бессрочно.

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 51,5 50,0 62,3 62
2 Непрофильные функции 3,5 3,5 3,8 7

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 штат-
ных единиц штук 54 55 55 53,5

2 Количественный со-
став человек 52 52 52 50
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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 -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 8

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 7

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 16

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 7

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

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

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

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 -

 Причина отклонения показателей:

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (по отчету 
формы П-4 о среднесписочной численности работников и о средней заработной плате)

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 49 50,5

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

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) 

человек

24,9 25,7

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

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс

человек
6 7

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек
1�1�7� Рабочие человек 15,3 14,8
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27099,27 28400.33

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) 

руб.

28080,27 30849,73

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

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

руб.
33686,56 32124,97

2.1.4. Руководители учреждения руб. 45372,20 45497,22
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 32370,83 32435,55
2�1�7� Рабочие руб. 18085,69 18126,87

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  
(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

Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного  учреждения в рамках це-
левых  программ, утвержденных в установленном порядке (указать только те программы, в рамках которых учреждение 
получало финансовое обеспечение)

Наименование муниципальной программы 2015 2016
Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

28814,5

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

5057,2

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

216,7

Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми

30712.6

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 28.01.2016) «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» 

20�2

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы)
,оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием
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1 2 3 4 5
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

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

380

Дети от 3-7 лет

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

380

Дети от 3-7 лет

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

43

Дети от 3-7 лет

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение 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

43

Дети от 3-7 лет

1�1�5 Дошкольное образование компенсирующей направленности в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

7

Дети от 3 до
7 лет с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья
1.1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пребы-
ванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

7

Дети от 3 до
7 лет с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья
1�1�7 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошколь-

ных образовательных учреждениях. 1 Дети от 3-7 лет

1.1.8 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования 462

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет.
1.1.9 Присмотр и уход. 461 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в т.ч 683 826 дети
2�1�1 Фактически оказываемые 683 826 дети
2�1�2 Художественно-эстетической направленности 204 233 дети
2.1.3 Физкультурно-спортивной направленности 409 495 дети
2.1.4 Познавательное развитие 25 69 дети
2�1�5 Коррекция речи 45 29 дети
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Раздел 2.Результаты 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 Дошкольное образование общеразвива-

ющей направленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

380 380
4730,0 4730,0

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

380 380 19635,4 19635,4

3 Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

43
43

165,3 165,3

4 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

43 43 1486,0 1486,0

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

7

7 62,6 62,6

6 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направ-
ленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

7

7 251,0 251,0

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

1 11,4 11,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Нормативные затраты на содержание 

имущества
2303,2 2303,2

9 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

462 462 23252.5 23252.5

10 Присмотр и уход 461 461 4765.6 4765.6
11 Затраты на уплату налогов 1408,3 1408,3
12 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
523,1 523,1

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

План факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения

ед 1544 1544 1757 1757

в том числе:
1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед 438 438 469 469
1�1�1 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-

дов в дошкольных образовательных учреждениях
ед 1 1

1�1�2 Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

ед

7 7

1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компенсирующей направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ед

7 7

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

ед

380 380

1�1�5 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

ед

43 43

1.1.6 Присмотр и уход, компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, ин-
валидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед
7 7

1�1�7 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед 462 462

1�2 Частично платных, из них по видам услуг (работ) ед 423 423 454 454
1�2�1 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 (с 12-часовым пребыванием) 

ед

380 380
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Дошкольное образования общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

ед

43 43

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

417 417

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

37 37

1.3 полностью платными, из них по видам услуг. ед 683 683 826 826
1.3.1 Художественно-эстетической направленности ед 204 204 233 233
1.3.2 Физкультурно-спортивной направленности ед 409 409 495 495
1.3.3 Познавательное развитие ед 25 25 69 69
1.3.4 Коррекция речи ед 45 45 29 29
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (ра-
бот) 

руб.
1078,48 1224,29 105,27 105,27

2�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности 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 (с 12-часовым 
пребыванием) 

Руб.

1156,88 1313,29

2�1�2 Дошкольное образования общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребывани-
ем не менее 4 часов присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города 
Перми

Руб.

385,63 437,76

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

111,32 111,32

2.1.4 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (ра-
бот) 

руб.
893,02 893,02 876,64 876,64

3.1 Художественно-эстетической направленности руб. 520,00 520,00 520,00 520,00
3.2 Физкультурно-спортивной направленности руб. 1100,00 1100,00 1140,00 1140,00
3.3 Познавательное развитие руб. 520,00 520,00 368,88 368,88
3.4 Коррекция речи руб. 910,00 910,00 455,00 455,00

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. 6536,8 6536,8 8290,4 7748,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг: тыс. руб. 3379,9 3379,9 6065,0 5522,6
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях (с 12-часовым пребыванием) 

3311,4 3311,4

1.1.3 Дошкольное образования общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 68,5 68,5

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

5996,4 5454,0

1.1.4 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

68,6 68,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3156,9 3156,9 2225,4 2225,4
1�2�1 Художественно-эстетической направленности тыс. руб. 756,6 756,6 431,4 431,4
1�2�2 Физкультурно-спортивной направленности тыс. руб. 2186,3 2186,3 1572,6 1572,6
1.2.3 Познавательное развитие тыс. руб. 23,6 23,6 167,9 167,9
1.2.4 Коррекция речи тыс. руб. 190,4 190,4 53,5 53,5

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

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

эстетической на-
правленности

Руб.
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Руб.
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Познавательное 
развитие

Руб.

28
0,

00
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0,

00
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2.5. Информация о жалобах потребителей. Если не было – указать – нет.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество

жалоб
Количество

жалоб
Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб потребителей2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 нет Данное помещение группы 

просушено, потолок покрашен.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет

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

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. 112877,8 113884,0 1%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 100676,5 99547,6 1%

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. 0,00 0,00

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 216,0 403,6 54% x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений (род.плата) Тыс.руб. 163,9 387,2 36% x
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 52,1 16,4 –30% x
1.33 Начисления на оплату труда Тыс.руб. 52,1 16,4

Услуги связи тыс.руб
Увеличение материальных запасов Тыс.руб.

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. Х

3 Сумма кредиторской задолженности Тыс.руб. 530,4 1117,9 211%
В том числе
в разрезе поступлений 416,1 323,2 –22%
В разрезе выплат 114,3 794,7 695% Х
Начисления на оплату труда Тыс.руб.
Коммунальные услуги Тыс.руб. 11,8 0,6 –85%
Услуги по содержанию имущества Тыс.руб.
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 0 82,0 100%
Увеличение материальных запасов Тыс.руб.
Прочие расчеты Тыс.руб. 102,5 712,1 695%

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.руб. х

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41006,9 45163,0
в том числе:
Собственные доходы 6977,2 9210,1
В том числе в разрезе поступлений: тыс. руб.
Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 3379,9 6478,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3156,9 2259,0
Возмещение коммунальных услуг Тыс.руб. 297,8 327,8
Доходы от аренды Тыс.руб. 142,6 144,5
Прочие поступления Тыс.руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28645,0 29949,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5384,7 6003,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41006,9 39144,9
в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 6977,2 8192,1
в разрезе поступлений
Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 3379,9 5522,6
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3156,9 2225,4
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 297,8 310,5
Доходы от аренды Тыс.руб. 142,6 133,6
Прочие поступления Тыс.руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 28645,0 29949,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5384,7 1003,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 41079,1 45464,2

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7035,6 9503,9
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 582,1 612,9
Начисления на оплату труда тыс. руб. 174,5 185,1
Услуги связи тыс. руб. 9,0 8,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 618,8 474,8
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 229,7 117,4
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1 2 3 4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5329,0 7942,5
Прочие расходы тыс. руб. 69,1 128,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16,8
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 23,4 17,4
в том числе
За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 28645,0 29949,5
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 14555,4 16038,9
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 3,8
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4379,7 4762,4
Услуги связи тыс. руб. 47,1 41,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1376,2 1620,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1723,4 2271,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4099,5 2386,8
Прочие расходы тыс. руб. 1408,3 1408,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 675,3 1129,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 376,1 286,1
в том числе
За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 5398,5 6010,8
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 128,3 136,3
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на оплату труда тыс. руб. 38,7 41,2
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4335,2 5190,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 581,7
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 20,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 872,1 30,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,5 11,4

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 40768,9 39371,6

В том числе:
Собственные доходы учреждения Тыс.руб. 6741,8 8419,0
В разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 582,1 564,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 174,5 180,3
Услуги связи тыс. руб. 9,0 4,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 606,9 474,8
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 229,8 125,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5047,0 6938,4
Прочие услуги тыс. руб. 69,1 97,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16,8
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 23,4 17,5
В том числе:
За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 28645,0 29949,5
В разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 14555,4 16038,9
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 3,8
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4379,7 4762,4
Услуги связи тыс. руб. 47,1 41,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1376,2 1620,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1723,4 2271,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4099,5 2386,8
Прочие расходы тыс. руб. 1408,3 1408,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 675,3 1129,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 376,1 286,1
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В том числе:
За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 5382,1 1003,1
В разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 122,8 134,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 36,7 40,5
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4335,2 190,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 581,7
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 12,8 20,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 872,1 28,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,5 8,7

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

109084,0 112069,0 112069,0 112979,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

109084,0 112069,0 112069,0 112962,9

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

руб.
106882,0 108829,2 108829,2 108829,2

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

тыс.
руб.

0 0 0 16,8

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.

15135,6 18128,4 18128,4 18128,4

в том числе:
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2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12994,7 14941,9 14941,9 14941,9

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

руб.
263,8 263,8 263,8 263,8

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

101,7 101,7 101,7 101,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2140,9 3186,5 3186,5 3186,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1458,6 1986,3 1986,3 1986,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
202,3 202,3 202,3 202,3

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5,0 5,0 5,0 5,0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

682,4 1200,2 1200,2 1200,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

99026,2 99867,7 99867,7 98626,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

99026,2 99867,7 99867,7 98626,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
99006,3 99718,6 99718,6 98439,0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

5138,9 5980,4 5980,4 4678.3
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5119,0 5831,3 5831,3 4551,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
63,1 63,1 63,1 63,1

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

42,9 42,9 42,9 42,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

19,9 109,8 19,9 93,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

19,9 109,8 19,9 93,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
5,0 5,0 5,0 5,0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 39,3 39,3 33,5

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 муни-
ципальным  автономным учрежде-
нием на праве оперативного управ-
ления

ед. 17 18 18 18

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений в т.ч
-здание
-хозяйственный корпус
- веранды

ед. 14

1
1
12

15

1
1
13

15

1
1
13

15

1
1
13

1�2 иных объектов в т.ч
-замощение,
-ворота
-ограждение

ед. 3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

3
1
1
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0
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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. 182 240 240 240

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
зданий, строений,
сооружений

м 5817,9 5843,1 5843,1 5843,1

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений в т.ч
- здание
-хозяйственный корпус
-веранды
-теневой навес

Кв.м

3632,9

3207,00
49,2
376,7

3658,1

3207,00
49,2
376,7
25,2

3658,1

3207,00
49,2
376,7
25,2

3658,1

3207,00
49,2
376,7
25,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

239,1 65,1 65,1 65,1

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

25,2 25,2 25,2 25,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
Других)
-ограждение
- замощение
-ворота

кв.
м

п.м
кВ.м
кВ.м

2185,0

401,7
1773,3
10,0

2189,0

405,7
1773,3
10,0

2189,0

405,7
1773,3
10,0

2189,0

405,7
1773,3
10,0

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

кв.
м

0 0 0 0
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 142,6 0 133,6

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________     Г.В.Чистохина
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________      Н.В.Седельникова
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________       Г.В.Чистохина
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.

___________________________________/______________ «__» _________ 201__ г.
  Исполнитель (должность, Ф.И.О.,       (подпись)
       контактный телефон)
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                                      УТВЕРЖДЕН 
                                      Протоколом наблюдательного совета

                                      МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми
                                            № 1 от 26.01.2017

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

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 155» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми
Юридический адрес                           614032,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 95а
Фактический адрес                           614032,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 95а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 284 07 21 (факс), detsadberezka@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заец Ляля Нигматулловна,

(342) 284 07 21
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 2125908028629 от 08.11.2012 г.  
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0002119 от 21.08.2015г бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

нет

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Колотыгина Юлия 

Павловна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля Департамента образоваия

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789 (в ред. от 
15.09.2016 №СЭД—0801-09-1151) 

23.07.2017

2 Фадеева Валентина 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
01.09.2015) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

3 Григорьев Вячеслав 
Вениаминович

Представитель общественности 
(решение общего собрания тру-
дового коллектива от 21.04.2011) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

4 Довгая Ксения 
Сергеевна

Председатель, представитель об-
щественности города Перми об-
щественности (решение общего 
собрания трудового коллектива 
от 30.09.2014) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

5 Распопова Елена 
Викторовна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания трудового коллектива 
от 05.11.2015) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789 (в ред. от 
16.12.2015 г.
№ СЭД-08-01-09-1151) 

23.07.2017
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6 Глотка Наталья 

Дмитриевна
Представитель департамента 
имущественных отношений (по 
согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

7 Яковлева Галина 
Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива (решение родительского со-
брания от 15.09.2014) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.07.2012 г.
№ СЭД-08-01-09-789

23.07.2017

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

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инвалидов);
- Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
17.10.2012г.№ СЭД-
08-01-26-356
Лицензия
РО №038060 от 
12.04.2012г бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 28.04.2015г.№ 
СЭД-08-01-26-225
Лицензия
59Л01 №0002119 от 
21.08.2015г бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Осуществление приносящей доход
деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- оказание платных услуг согласно Положению об оказании 
платных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
17.10.2012г.№ СЭД-
08-01-26-356

Лицензия
РО №038060 от 
12.04.2012г бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 28.04.2015г.№ 
СЭД-08-01-26-225

Лицензия
59Л01 №0002119 от 
21.08.2015г бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 45,0 45,0 72,0 72,0
2 Непрофильные функции 17,5 17,5 28,0 28,0
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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 61,25 62,5 62,5 62,5

2 Количественный состав человек 53 53 53 55

3 Квалификация 
сотрудников человек

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

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

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 7

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет - 7

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

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

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 13

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет –2 
более 20 лет -13

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -6

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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты: до 3-х лет 
-4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет –1 
более 20 лет - 5

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 48,3 50,3

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

человек 32,8 33,6

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

3 5

Руководители учреждения 2,2 2,3
Административный персонал 2 2
Рабочие 8,3 7,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22931,33 23901,76
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ90 № 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

22497,45 21131,22

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

руб. 27781,63 34099,94

Руководители учреждения руб. 44386,36 48992,75
Административный персонал руб. 23843,02 30477,35
Рабочие руб. 16986,52 18026,95

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 - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

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

22351,2 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений город Перми» (на 2015 год) 

1880,5 -

1.3 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»

- 23656,8

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 
(ред.28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения города Перми»

- 24,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

320 - Дети от 3 до 7 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

320 - Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1.3 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях
1 - Дети-инвалиды

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 341 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�5 Присмотр и уход - 341 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
1000 680

2�1�
Познавательно-речевое направление. 500 270

Дети от 3 до 7 лет

2�2� Физкультурно-оздоровительное направление. 100 250 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Художественно-эстетическое направление. 270 70 Дети от 3 до 7 лет
2.4. Техническое направление 80 40 Дети от 3 до 7 лет
2�5� Питание сотрудников 50 50 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образова-
ние общеразвивающей 
направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, со-
держания детей, осваива-
ющих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях города 
Перми (12- часов) 

320 - 320 - 4055,4 - 4055,4 -

Присмотр и уход - 341 - 341 - 3787,5 - 3787,5
Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 
общеобразовательной 
направленности с 12-ча-
совым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях

320 - 320 - 16498,3 - 16498,3 -

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования, с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 
от 3 лет до 8 лет (4 часа) 

- 341 - 341 - 17513,4 - 17513,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение воспита-
ния и обучения детей-
инвалидов в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях

1 - 1 - 8,5 - 8,5 -

Затраты на уплату налогов - 1142,0 - 1142,0
Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

1634,7 522,6 1634,7 522,6

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. 1641 1641 341 341

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

(работ): 
ед. 321 321 342 342

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

ед. 320 320
- -

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. 320 320
- -

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет (4 часа) 

ед. - - 341 341

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1 - -

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, 
от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. - - 1 1

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

ед. 320 320 340 340

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

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

320 320

340 340

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

ед. 1000 1000 680 680

Познавательно-речевое направление: 500 500 270 270
Физкультурно-оздоровительное направление: 100 100 250 250
Художественно-эстетическое направление: 270 270 70 70
Техническое направление 80 80 40 40
Питание сотрудников 50 50 51 51
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость частично-платных услуг для потреби-

телей, в том числе по видам услуг (работ):
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов)

Присмотр и уход

руб.

руб.

1156,88

1156,88

1313,29

1313,29

111,32

111,32

111,32

111,32

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

руб. 502,90 502,90 445,15 445,15

Познавательно-речевое направление. 580 580 565 565
Физкультурно-оздоровительное направление. 420 420 260 260
Художественно-эстетическое направление. 400 400 400 400
Техническое направление 520 520 800 800
Питание сотрудников 426 426 503 503

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. 5010,4 5010,4 7049,2 7049,2

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

(работ): 
тыс. руб. 2896,3 2896,3 5007,0 5007,0

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

Присмотр и уход

2896,3 2896,3

5007,0 5007,0
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс. руб. 2114,1 2114,1 2042,2 2042,2

Познавательно-речевое направление: 984,8 984,8 977,9 977,9
Физкультурно-оздоровительное направление: 168,0 168,0 413,2 413,2
Художественно-эстетическое направление: 612,0 612,0 177,0 177,0
Техническое направление 134,9 134,9 204,8 204,8

Питание сотрудников 214,4 214,4 269,3 269,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ94 № 35, 16.05.2017

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

N Наимено-
вание
вида

услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

речевое направ-
ление:

руб

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

0 56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

0 56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

56
5

2 Физкультурно-
оздоровитель-
ное направле-
ние:

руб

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

0 26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

0 26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

26
0

3 Художественно-
эстетическое на-
правление:

руб

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

0 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

0 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

4 Техническое на-
правление

руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

5 Питание сотруд-
ников

руб

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

0 50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

0 50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

50
3

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
1 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

0 0

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 учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

85789,6 86334,3 1,0

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

79704,2 80169,2 1,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

340,3 200,9 –41,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 273,8 178,9 –34,7 x

родительская плата тыс.
руб.

- - -

платные услуги тыс.
руб.

273,8 178,9 –34,7

1�2 в разрезе выплат 66,5 22,0 –66,9 x
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

66,5 22,0 –66,9

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1433,3 860,8 - 39,9 x

в том числе:
Заработная плата тыс.

руб.
- - -

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

- - -

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- - -

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

- - -
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги тыс.

руб.
- - -

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.
руб.

868,4 484,8 - 44,2

Прочие расчеты с кредиторами тыс. 
руб

564,9 376,0 –33,4 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

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

N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2015  Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29352,1 30850,5
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 22197,1 22971,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2124,6 829,7
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5030,4 7049,2
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб 2896,3 5007,0
Доходы от платных услуг тыс. руб 1919,7 1772,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29352,1 30850,5
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 22197,1 22971,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2124,6 829,7
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5030,4 7049,2
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб 2896,3 5007,0
Доходы от платных услуг тыс. руб 1919,7 1772,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 29355,1 30850,5

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
в том числе:                        

тыс. руб. 22197,1 22971,6

Заработная плата тыс. руб. 12430,3 13267,0
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3753,9 3939,4
Услуги связи тыс. руб. 42,4 40,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1420,7 1408,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 736,0 1715,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 298,1 352,9
Прочие расходы тыс. руб. 1142,0 1142,0
Основные средства тыс. руб. 162,1 150,6
Материальные запасы тыс. руб. 2208,6 953,2
Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 2124,6 829,7
Заработная плата тыс. руб. 116,6 136,3
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 35,2 41,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1220,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 24,6
Основные средства тыс. руб. 750,5 120,0
Материальные запасы тыс. руб. 2,3 507,6
Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 5033,4 7049,2
Заработная плата тыс. руб. 1224,0 1106,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 97№ 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 362,3 309,7
Услуги связи тыс. руб. 3,3 3,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 158,1 68,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,5 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 181,4 116,7
Прочие расходы тыс. руб. 18,5 48,2
Основные средства тыс. руб. - 72,4
Материальные запасы тыс. руб. 3080,3 5323,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 29355,1 30850,5
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 22197,1 22971,6
Заработная плата тыс. руб. 12430,3 13267,0
Прочие выплаты тыс. руб. 3,0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3753,9 3939,4
Услуги связи тыс. руб. 42,4 40,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1420,7 1408,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 736,0 1715,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 298,1 352,9
Прочие расходы тыс. руб. 1142,0 1142,0
Основные средства тыс. руб. 162,1 150,6
Материальные запасы тыс. руб. 2208,6 953,2
Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 2124,6 829,7
Заработная плата тыс. руб. 116,6 136,3
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 35,2 41,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1220,0 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 24,6
Основные средства тыс. руб. 750,5 120,0
Материальные запасы тыс. руб. 2,3 507,6
Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 5033,4 7049,2
Заработная плата тыс. руб. 1224,0 1106,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 362,3 309,7
Услуги связи тыс. руб. 3,3 3,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 158,1 68,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,5 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 181,4 116,7
Прочие расходы тыс. руб. 18,5 48,2
Основные средства тыс. руб. - 72,4
Материальные запасы тыс. руб. 3080,3 5323,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

83520,5 84299,1 84299,1 84523,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

83299,7 84078,3 84078,3 84230,5

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

руб.
80277,9 80592,9 80592,9 80782,9

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

тыс.
руб.

220,8 220,8 220,8 293,2

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

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.
руб.

5686,3 6975,7 6975,7 6975,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3917,4 4142,9 4142,9 4142,9

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

102,2 102,2 102,2 102,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1768,9 2832,8 2832,8 2832,8

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

601,9 1608,3 1608,3 1608,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

14,5 14,5 14,5 14,5

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1167,0 1224,5 1224,5 1224,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

7,4 7,4 7,4 7,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

77792,0 78213,6 78213,6 78358,6
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1 2 3 4 5
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

77792,0 78213,6 78213,6 78358,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
77682,0 77948,0 77948,0 78080,5

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущест-
ва, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.
руб.

1367,2 1530,4 1530,4 1490,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1325,6 1530,4 1530,4 1463,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

25,9 25,2 25,2 24,5

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - 27,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

40,5 27,0 27,0 27,0

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.

21,6 1,1 1,1 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 недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 6 6 6 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
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. 61 96 96 96

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 4196,3 4196,3 4196,3 4196,3

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
-здание
- сарай

кв.
м

1991
45,7

1991
45,7

1991
45,7

1991
45,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

38,0 38,0 38,0 38,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-забор металлический
-ворота металлические
-калитка
-замощение

м

п.м
кв.м
кв.м
кв.м

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

2159,62

429,4
10,4
1,12

1718,7

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

кв.
м

- - - -

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________           Г.Н. Яковлева
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________             Л.Н. Заец
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________            Г.Н. Яковлева
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                            УТВЕРЖДЕН
Протокол Наблюдательного совета 

МАДОУ «Детский сад № 168» г.Перми
№ 1 « 31  »   января    2017г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 168» г.Перми
 за период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 168» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 168» г.Перми
Юридический адрес                           614101, Россия, Пермский край, ул.Кировоградская д.15а
Фактический адрес                           614101, Россия, Пермский край, ул.Кировоградская д.15а, 

Маршала Рыбалко д.29а
Телефон/факс/электронная почта              (342)283-70-39
Ф.И.О. руководителя, телефон                Трясцина Анна Витальевна, (342) 283-70-39
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1025901608424 от 22.02.2012г., 
Серия 59 № 004420734 от 22.02.2012г. срок действия – бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4176 от 04.08.2015г., 
Серия 59Л01 № 0002018, 
срок действия - бессрочно

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

№ 1415 от 16.03.2005г, Серия АА 143992 от 16.03.2005г. 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 Глотка 

Наталья Дмитриевна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-1557 от 16.11.2015) 

30.01.2017

2 Мурзаева 
Валерия Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г. (в ред. СЭД-08-01-
09-1558 от 14.11.2016) 

30.01.2017

3 Константинова 
Ольга Леонидовна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г. (в ред № СЭД-08-01-
09-962 от 25.11.2013) 

30.01.2017

4 Медведева 
Екатерина Андреевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г. (в ред № СЭД-08-01-
09-962 от 25.11.2013) 

30.01.2017

5 Никитина 
Наталья Олеговна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г.

30.01.2017

6 Ухова 
Лариса Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г.

30.01.2017

7 Калинина 
Екатерина Викторовна

Представитель учредителя, глав-
ный специалист Кировского рай-
она департамента образования 
администрации города Перми

Приказ СЭД08-01-09-1573 от 
31.01.2012г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-1512 от 03.11.2016) 

30.01.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов).
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-279

Лицензия
№ 4176 от 04.08.2015г.,
Серия 59Л01 № 0002018,
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции № 1415 от 16.03.2005г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-279

Лицензия
№ 4176 от 04.08.2015г.,
Серия 59Л01 № 0002018,
срок действия - бессрочно.

Свидетельство об аккредита-
ции № 1415 от 16.03.2005г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
-оказание других платных услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного са-
моуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-279
Лицензия
№ 4176 от 04.08.2015г.,
Серия 59Л01 № 0002018,
срок действия - бессрочно.

Свидетельство об аккредита-
ции № 1415 от 16.03.2005г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-279
Лицензия
№ 4176 от 04.08.2015г.,
Серия 59Л01 № 0002018,
срок действия - бессрочно.

Свидетельство об аккредита-
ции № 1415 от 16.03.2005г.

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 32,75 33,5 90,97% 80,7
2 Непрофильные функции 10 8 9,03% 19,3
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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 41,75 42,75 42,75 41,5

2 Количественный 
состав

человек 37 36 36 37

3

Квалификация 
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет – 3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет –3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет –3

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет –3

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 14

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 14

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 4
более 20 лет – 14

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет – 14

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет –0

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

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

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

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 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 34,8 35,7

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

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

человек 23 24

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 2 3
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 4 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 1
1�1�7� Рабочие человек 4 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21790,71 21194,21
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) 

22403,75 22844,42

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

- -

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

25859,02 25380,92

2.1.4 Руководители учреждения 30712,96 32004,17
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал
2.1.6 Административный персонал 13012,11 10382,10
2�1�7 Рабочие 10609,10 10388,50

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  
муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверждении 

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

16542,5

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

- 17606,9

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 (ред. 28.01.2016) «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,22

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием:
- - -

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12-часовым пребыванием) 

26 - Дети от 1,5 до 3 лет
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1 2 3 4 5
1�2� Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях (с 12-часо-
вым пребыванием) 

199 - Дети от 3 до 7 лет

1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-ти часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных образо-
вательных учреждениях

26 - Дети от 1,5 до 3 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-ти часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных образо-
вательных учреждениях

199 - Дети от 3 до 7 лет

1�5 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

- 245 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.6 Присмотр и уход - 245 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату, в том числе:
190 351

2�1 Художественно - эстетическая 35 68 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Познавательно - развивающая 118 106 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Кислородные коктейли - 141 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Питание сотрудников 37 36 Сотрудники 

МАДОУ «Детский 
сад № 168» г.Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
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 обще-

развивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 
12-часовым пребыванием) 

26 - 26 - 355.6 - 355.6 -

2 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (с 
12-часовым пребыванием) 

199 - 199 - 2434.8 - 2423.3 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение дошкольного образо-
вания общеобразовательной на-
правленности с 12-ти часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

26 - 26 - 1949,3 - 1949,3 -

8 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение дошкольного образо-
вания общеобразовательной на-
правленности с 12-ти часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

199 - 199 - 10281,0 - 10281,0 -

9 Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования,

- 245 - 245 - 13018,8 - 12847,9

12 Присмотр и уход - 245 - 245 - 2794,7 - 2794,7
13 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

- - - - 1417,4 498,3 1417,4 498,3

14 Затраты на уплату налогов - - - - - 927,4 - 927,4

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,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 717 640 841 841

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг ед. 225 225 245 245
1�1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с 12-ти часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

ед. 26 26 - -

1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-ти часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

ед. 199 199 - -

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. - - 245 245

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

ед. 225 225 245 245

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях (с 12-ча-
совым -пребыванием) 

ед. 26 26 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях (с 12-часовым пребыванием) 

ед. 199 199 - -

1.2.3 Физические лица, за исключением льготных катего-
рий от 1 года до 3 лет группа полного дня

ед. - - 26 26

1.2.4 Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, ин-
валидов от 3 до 8 лет группа полного дня

ед. - - 219 219

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

ед. 267 190 351 351

1.3.1 Художественно - эстетическая ед. 80 35 68 68
1.3.2 Познавательно - развивающая ед. 150 118 106 106
1.3.3 Кислородные коктейли ед. - - 141 141
1.3.3 Питание сотрудников ед. 37 37 36 36
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1133,67 1285,16 109,07 109,07

2�1 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12-часов) 

руб. 956,38 1069,88 - -

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12-часов) 

руб. 1156,88 1313,29 - --

2�2 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб. - - 90,13 90,13

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 1195,88 1054,63 811,51 811,51

3.1. Художественно - эстетическая руб. 1960,00 1960,00 1960,00 1960,00
3.2 Познавательно - развивающая руб. 960,00 960,00 960,00 960,00
3.3 Кислородные коктейли руб. - - 200,00 200,00
3.3 Питание сотрудников руб. 500,00 500,00 600,00 600,00

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. 3180,1 3180,1 4138,3 4138,3

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

(работ): 
тыс. руб. 2332,1 2332,1 3477,7 3477,7

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

тыс.руб. 177,8 177,8 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях (с 12-часов) 

тыс.руб. 2154,3 2154,3 - -

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

тыс.руб. - - 96,3 96,3

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

тыс.руб. - - 3381,4 3381,4

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

тыс. руб. 848,0 848,0 660,6 660,6

1�2�1 Художественно - эстетическая тыс. руб. 418,2 418,2 223,5 223,5
1�2�2 Познавательно - развивающая тыс. руб. 239,9 239,9 284,8 284,8
1.2.3 Кислородные коктейли тыс.руб. - - 21,2 21,2
1.2.3 Питание сотрудников тыс. руб. 189,9 189,9 131,1 131,1

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

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- - -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

69429,5 69860,4 0,1

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

61902,0 61980,8 0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 118,7 265,8 223 x

в том числе: х
1�1 в разрезе поступлений x
1�1�1 Расчеты по доходам тыс.руб. 118,7 218,5 184 -
1�2 в разрезе выплат х
1�2�1 Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. - 28,4 100 -
1�2�2 Расчеты по выданным авансам 

(коммунальные услуги) 
тыс.руб. - 18,9 100
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2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 409,8 1484,6 362 x
в том числе: х
в разрезе выплат х

3.2 Расчеты по доходам тыс.руб. 279,7 266,6 - -
3.3 Расчеты по принятым обязательствам, 

в том числе
тыс.руб. 130,1 1218,0 936 -

- Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - 179,4 - -

- Увеличение стоимости материаль-
ных запасов (продукты питания) 

тыс.руб. - 1038,6 - -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19822,5 22045,4

в том числе: -
в разрезе поступлений -

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3180,1 4138,3
1�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2332,1 3477,7
1�1�2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 848,0 660,6
1�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 16438,1 17171,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 204,3 735,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19822,5 22045,4

в том числе: -
в разрезе поступлений -

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3180,1 4138,3
2�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2332,1 3477,7
2�1�2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 848,0 660,6
2�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 16438,1 17171,6
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 204,3 735,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 19923,0

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 3224,5 4270.3
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 326,8 213.00
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. -
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,9 59.6
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 17,7 -
3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 101,7 59.5
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 206,3 0�7
3.1.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,8 91.4
3.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 40,0 -
3.1.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,2 -
3.1.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2049,1 3846.1
3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 16494,2 17239.2
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 9221,1 9332.4
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 2�2
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2784,8 2932.4
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3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 27,4 45.6
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1319,7 1690.1
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1043,9 1223.1
3.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 304,8 902.8
3.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 932,2 923.3
3.2.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 108.4
3.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 859,7 78.9
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 204,3 735.5
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 78,9 114.8
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. -
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 23,9 34.7
3.3.4 Услуги связи тыс. руб. -
3.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. -
3.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
3.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,5 -
3.3.8 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20�2
3.3.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 280.0
3.3.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 285.8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 19723,3

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 3092,4 4039.3
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 326,8 213.00
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. -
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 381,9 59.6
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 17,7 -
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 101,7 59.5
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 206,3 0�7
4.1.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,8 91.4
4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 38,00 -
4.1.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 50,2 -
4.1.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1919,0 3615.1
4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 16426,6 17068.4
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 9221,1 9332.4
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 2�2
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2717,8 2761.6
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 27,4 45.6
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1319,7 1690.1
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1043,9 1223.1
4.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 304,2 902.8
4.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 932,2 923.3
4.2.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 108.4
4.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 859,7 78.9
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 204,3 723.3
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 78,9 114.8
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. -
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 23,9 34.7
4.3.4 Услуги связи тыс. руб. -
4.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. -
4.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
4.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1,5 -
4.3.8 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20�2
4.3.9 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 280.0
4.3.10 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 273.6
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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.

68727,2 68883,9 68883,9 69272,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

68441,8 68548,6 68548,6 68936,9

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

руб.
66803,3 66903,3 66903,3 67153,3

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

тыс.
руб.

285,4 335,3 335,3 335,3

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

7936,7 7936,7 7936,7 7936,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6457,3 6457,3 6457,3 6457,3

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

26,9 26,9 26,9 26,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1479,4 1479,4 1479,4 1479,4

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

665,8 665,8 665,8 665,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

813,6 813,6 813,6 813,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
3 Общая остаточная

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

61353,6 61356,4 61356,4 61392,6
в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

61353,6 61356,4 61356,4 61392,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
61353,6 61349,7 61349,7 61392,6

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.

1058,9 1003,7 1003,7 876,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1058,9 1003,7 1003,7 876,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

33,86 33,86 33,86 18,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - -

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - -
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из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 20 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 11 11 11 11
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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. 108 108 108 108

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.
м

4881,68 4881,68 4881,68 4881,68

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2340,10 2340,10 2340,10 2340,10

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

48,2 48,2 48,2 48,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
кв. м
п.м.

2517,58
768,80
1748,78

2517,58
768,80
1748,78

2517,58
768,80
1748,78

2517,58
768,80
1748,78

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

кв.
м

- - - -
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

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

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Трясцина А.В..
                         (подпись)     (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от 08.05.2015г. N 31, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                Протокол № 2 от 27.01.2017г. 

                                                Наблюдательного совета МАДОУ «Детский
                                      сад № 233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» 

                                                г.Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Детский сад №233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» 

г.Перми
Юридический адрес                           614097, Россия, Пермский край,г.Пермь, ул.Подлесная, д.21/2
Фактический адрес                           614097, Россия, Пермский край,г.Пермь, ул.Подлесная, д.21/2
Телефон/факс/электронная почта              (342) 221-07-17, gendercentre@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Пупырева Вера Геннадьевна, 

(342) 221-07-17
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 002023783 от 02.07.2003г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4166 от 31.07.2015г.,
срок действия - бессрочно

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

нет

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Илькаева 

Марина Валентиновна
Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507

10.05.2017г.

2 Йосипчук 
Юрий Юрьевич

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507

10.05.2017г.

3 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми (по 
согласованию) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507 (в ред.от 
07.03.2014г. № СЭД-08-01-09-216) 

10.05.2017г.

4 Вяткина 
Наталья Александровна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
образования админист-
рации города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507 (в ред.от 
01.06.2015г. № СЭД-089-01-09-691) 

10.05.2017г.

5 Филиппенко 
Наталья Геннадьевна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми от 
10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507

10.05.2017г.

6 Яковлев 
Дмитрий Михайлович

Представитель 
родительской 
общественности

Приказ начальника Департамента 
образования администрации города Перми 
от 10.05.2012г. № СЭД-089-01-09-507

10.05.2017г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение 

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

год 2015<*> год 2016<**>
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования, в том числе адаптированных программ образования 
дл детей с ограниченными возможностями и детей инвалидов (в 
том числе индивидуальные программы реабилитации)

Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 09.06.2015г. № 
СЭД-08-01-26-342
Лицензия № 4166 от 
31.07.2015г.,
срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-
08-01-26-342
Лицензия № 4166 от 
31.07.2015г.,
срок действия - бес-
срочно

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для которых оно со-
здано, не являющиеся основными:

проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по направлениям соглас-
но Положению об оказании платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующими законодательст-
вом РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального 
задания;
оказание других платных услуг

Лицензия № 4166 от 
31.07.2015г.,
срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 09.06.2015г. № 
СЭД-08-01-26-342

Лицензия № 4166 от 
31.07.2015г.,
срок действия - бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-
08-01-26-342

--------------------------------
<*> 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 22 20 85 83
2 Непрофильные функции 4 4 15 17

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

25,5 26 26 26,75

2 Количественный со-
став человек

26 26 26 24
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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 - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет – 1

высшее 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 – 1

высшее 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 – 1

высшее 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 – 1

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

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

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

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

среднее образова-
ние 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

среднее образова-
ние 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

среднее образова-
ние 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

среднее образова-
ние 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 - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

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

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

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

Причина – увеличение контингента
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 23,4 23,5
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 23,4 23,5
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 17,4 17

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

человек 0 0

1.1.3 Руководители учреждения человек 3 3,7
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5 Административный персонал человек 1 0
1.1.6 Рабочие человек 2 2,8
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20452 19926,24

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 23249 25150
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1 2 3 4 5
2�1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 0 0

2.1.3 Руководители учреждения руб. 27092 22279,28
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2�1�5 Административный персонал руб. 25851 0
2.1.6 Рабочие руб. 10601 10663

--------------------------------
<*> 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

нет 0 0 0 0

--------------------------------
<*>   Отчет   по   муниципальным   программам,   ведомственным  целевым программам    представляется    в   рамках   
деятельности,   осуществленной  учреждением.».

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ности качественного предоставления услуг в сфере образования в го-
роде Перми»

10 535,2 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. 
№ 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» 
(на 2015 год) 

4 819,2 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 8 881,7

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

114 0 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

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

114 0 Дети от 3 до 7 лет

1.1.3 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

16 0 Дети от 3 до 7 лет

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

16 0 Дети от 3 до 7 лет

1�1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 0 Дети от 3 до 7 лет

1.1.6 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 138 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�1�7 Присмотр и уход 0 138 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
105 98 Дети от 3 до 7 лет

2�1�1 физкультурно-оздоровительное направление 31 12 Дети от 3 до 7 лет
2�1�2 художественно-эстетическое направление 45 48 Дети от 3 до 7 лет
2.1.3 услуги по коррекции речи 9 7 Дети от 3 до 7 лет
2.1.4 работа групп кратковременного пребывания 0 11 Дети от 3 до 7 лет
2�1�5 питание сотрудников 20 20 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

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 общераз-

вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми 
(12- часов) 

114 0 113 0 1434,5 0 1434,5 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Обеспечение государственых га-

рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

114 0 113 0 5861,6 0 5861,6 0

3 Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми

16 0 16 0 59,8 0 59,8 0

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

16 0 16 0 559,9 0 559,9 0

5 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

1 0 2 0 17,1 0 17,1 0

6 Нормативные затраты на содержание 
имущества

240,2 0 240,2 0

7 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

0 138 0 138 0 6832,8 0 6832,8

8 Присмотр и уход 0 138 0 138 0 1404,6 0 1404,6
9 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
0 254,7 0 254,7

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. 366 365 374 374

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

(работ): 
ед. 131 131 139 139

1�1�1 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

ед. 114 113 0 0
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1�1�2 Обеспечение государственных гарантий реали-

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

ед. 16 16 0 0

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

ед. 1 2 0 0

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 0 0 138 138

1�2�5 Присмотр и уход, компенсирующая 
направленность, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 1 1

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

ед. 130 129 137 137

1�2�1 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 114 113 0 0

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 16 16 0 0

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

ед. 0 0 3 3

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

ед. 0 0 121 121

1�2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

ед. 0 0 13 13

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

ед. 105 105 98 98

1.3.1 физкультурно-оздоровительное направление ед. 31 31 12 12
1.3.2 художественно-эстетическое направление ед. 45 45 48 48
1.3.3 услуги по коррекции речи ед. 9 9 7 7
1.3.4 работа групп кратковременного пребывания руб. 0 0 11 11
1.3.5 питание сотрудников руб. 20 20 20 20
2 Средняя стоимость получения частично 

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

руб. 1061,96 1204,70 102,65 102,65

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) 

руб. 1156,88 1313,29 0 0
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2�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-

правленности для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 0 0

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

руб. 0 0 37,11 37,11

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

руб. 0 0 111,32 111,32

2�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания

руб. 0 0 37,11 37,11

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

руб. 1596,19 1596,19 2206,13 2206,13

3.1 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1600,00 1600,00 1200,00 1200,00
3.2 художественно-эстетическое направление руб. 2000,00 2000,00 1700,00 1700,00
3.3 услуги по коррекции речи руб. 2000,00 2000,00 1600,00 1600,00
3.4 работа групп кратковременного пребывания руб. 0 0 9000,00 9000,00
3.5 питание сотрудников руб. 500,00 500,00 500,00 500,00

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. 2097,7 1903,7 3588,4 3200,9

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

(работ): 
тыс. руб. 1201,4 1007,5 2386,7 1999,2

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

тыс. руб. 1171,1 978,1 0 0

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет 
с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

тыс. руб. 30,3 29,4 0 0

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

тыс. руб. 0 0 78,8 68,4

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 2229,1 1857,5
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1�1�5 Присмотр и уход, обучающиеся за исключени-

ем детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 78,8 73,3

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

тыс. руб. 896,3 896,2 1201,7 1201,7

1�2�1 физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 338,2 338,1 115,2 115,2
1�2�2 художественно-эстетическое направление тыс. руб. 384,2 384,2 628,8 628,8
1.2.3 услуги по коррекции речи тыс. руб. 76,8 76,8 89,6 89,6
1.2.4 работа групп кратковременного пребывания тыс. руб. 0 0 260,1 260,1
1�2�5 питание сотрудников тыс. руб. 97,1 97,1 108,0 108,0

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

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт
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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
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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. 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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.

2716,1 2684,0 –1,18

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

1333,8 1247,1 –6,5

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

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.

192,3 434,7 126,1 x
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в том числе:

1�1 в разрезе 
поступлений (родительская 
плата и платные дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс. 
руб.

192,3 396,4 106,1 x

1�2 в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

0 38,2 0 x

1�2�1 Услуги связи тыс. 
руб.

0 0,2 0 x

1�2�2 Коммунальные услуги тыс. 
руб.

0 38,0 0 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

296,1 556,9 88,1 х

в том числе: 0 0 0

3.1 в разрезе 
поступлений (родительская 
плата и платные дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс. 
руб.

101,1 138,4 36,9 x

3.2 в разрезе 
поступлений (субсидии на иные 
цели) 

тыс. 
руб.

0 0 0 x

3.3 в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

195,0 388,5 99,2

3.3.1 Приобретение материальных 
запасов

тыс. 
руб.

195,0 388,5 99,2

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 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17759,0 12470,1

в том числе:
в разрезе поступлений 17759,0 12470,1

1�1 Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 1201,4 2386,7
1�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 896,3 1201,7
1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия тыс. руб. 0 0
1.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 156,9 0
1�5 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 8173,2 8492,1

1.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7331,2 389,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17484,3 12082,6

в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений 17484,3 12082,6

2�1 Доход от родительской платы за содержание детей 1007,5 1999,2
2�2 Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 896,3 1201,7
2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия тыс. руб. 0 0
2.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 156,9 0
2�5 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 8173,2 8492,1
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2.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7250,4 389,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 17761,8 12471,2

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб. 17761,8 12471,2

3.1 За счет собственных доходов учреждения 2257,4 3589,5
3.1.1 Услуги связи тыс. руб. 16,5 6,3
3.1.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 7,6 50,0
3.1.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9 14,3
3.1.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1030,5 923,7
3.1.5 Прочие расходы тыс. руб. 305,5 0
3.1.6 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 888,5 2595,2
3.2 За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 8173,2 8492,1

3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 4844,4 4951,2
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 0,5
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1463,0 1495,3
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 70,2 77,4
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 891,6 1021,1
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 226,6 229,6
3.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 265,3 394,8
3.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 45,3 0
3.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 0 6,6
3.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 366,2 315,6

3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 7331,2 389,6
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 77,4 136,3
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 880,1 41,2
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4706,9 0
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 4,4
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0
3.3.6 Приобретение основных средств тыс. руб. 262,2 0
3.3.7 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1354,7 207,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 17566,7 12052,7

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб. 17566,7 12052,7

4.1 За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 2062,4 3201,0
4.1.1 Услуги связи тыс. руб. 16,5 6,3
4.1.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 7,6 50,0
4.1.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,0 14,3
4.1.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1030,5 923,7
4.1.5 Прочие расходы тыс. руб. 305,5 0
4.1.6 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 693,5 2206,7
4.2 За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
8173,2 8492,1

4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 4844,4 4951,2
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,6 0,5
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1463,0 1495,3
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 70,2 77,4
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 891,6 1021,1
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 226,6 229,6
4.2.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 265,3 394,8
4.2.8 Прочие расходы тыс. руб. 45,3 0
4.2.9 Приобретение основных средств тыс. руб. 366,2 6,6
4.2.10 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 366,2 315,6
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4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 7331,1 359,6

4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 77,4 113,3
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 880,1 34,2
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4706,8 0
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 4,4
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0
4.3.6 Приобретение основных средств тыс. руб. 262,2 0
4.3.7 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1354,7 207,7

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

1 918,9 2098,0 2098,0 2045,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

1 918,9 2098,0 2098,0 2045,8

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

руб.
0 262,2 262,2 262,2

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: 0 0 0 0
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0
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2 Общая балансовая  стоимость 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

920,7 920,7 920,7 1932,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

920,7 920,7 920,7 1932,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

208,8 208,8 208,8 1207,0

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.

711,9 711,9 711,9 725,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

599,6 715,6 715,6 608,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

599,6 715,6 715,6 608,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 257,9 257,9 249,1

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:
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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.

59,8 18,6 18,6 359,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

59,8 18,6 18,6 359,8

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

59,8 18,6 18,6 359,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

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. 0 0 0 0

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 0 0 0
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в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 3 3 3 45

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв.
м

0 0 0 0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0 0 0 0

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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5 Объем средств, полученных от сда-

чи в  аренду в установленном по-
рядке имущества,  закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Истомина Н.Е._________
                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Афанасьева О.А._______
                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка 
к отчету о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми
за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» - «Школа Рыцарей 

и Принцесс» г.Перми по типу реализации основных образовательных программ является дошкольной образовательной 
организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным авто-
номным учреждением. МАДОУ «Детский сад № 233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми, расположен в Дзержин-
ском районе города Перми по адресу: 614097, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Подлесная,21/2.
МАДОУ «Детский сад № 233» - «Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми имеет бессрочную лицензию на право осущест-
вления образовательной деятельности № 4166 от 31.07.2015г. Устав утвержден распоряжением начальника департамен-
та образования администрации города Перми от 09.06.2015г. № СЭД-08-01-26-342.
Основная цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по реализации образователь-
ной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.
Педагогический процесс осуществляют 13 педагогических работников, из них 11 воспитателей и 2 специалиста (учи-
тель – логопед, инструктор по физической культуре).  Численность сотрудников на 01.01.2016 составляет - 23 человека.

За период 2015 года на курсах повышения квалификации прошли обучение 6 педагогических работников до-
школьного учреждения, заведующий дошкольным учреждением, заместитель заведующего по ВМР и заместитель заве-
дующего по АХЧ. 

На 01.01.2016г. численность детей в учреждении – 137 человек. 
Муниципальное задание за 2015 год выполнено в полном объеме. Контингент детей увеличился относительно 

2014 года на 16 человек. 
Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по познавательно-развивающему, ху-

дожественно-эстетическому и физкультурно-оздоровительному направлениям, коррекции речи. Общая сумма привле-
ченных средств за 2015 год составила 896,2 тыс.руб.

В учреждении в течение 2015 года проведены ремонтные работы: текущий ремонт здания и текущий ремонт 
пищеблока, установлен новый теневой навес (веранда) на общую сумму 4339,1 тыс.руб.

С целью выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности объекта установлены 
домофоны на калитки и входную группу, усовершенствована система видеонаблюдения на общую сумму 27,7 тыс.руб.

Пополнена предметно пространственная развивающая среда групп и материально-техническая база Учрежде-
ния на общую сумму 1000,0 тыс.руб.

И.о.заведующий                                                                        Афанасьева О.А.
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        УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом муниципального
                                      автономного образовательного учреждения                      

                                      «Детский сад № 265» г.Перми
                                      (Протокол от 30.01.2017 года № 4)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №265» г.Перми
за период с 01.01.2015 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №265» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №265» г.Перми
Юридический адрес                           614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 97а
Фактический адрес                           614025, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Героев Хасана,97а

ул.Серпуховская, 19
Телефон/факс/электронная почта              (342) 268-67-62, ds265@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Нахратова Елена Владимировна, 

8(342)268-67-62
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004395254 от 05.10.2012г.(бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001681 от 11.03.2015г. (бессрочно)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

-

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Четина Елена Николаевна Представитель органа 

местного самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021

2 Кудымова Ирина Александровна Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 05.12.2016)

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021

3 Исыпова Евгения Александровна Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
трудового коллектива от 
05.12.2016)

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021

5 Калинин Иван Николаевич Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания 
трудового коллектива от 
05.12.2016)

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021
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1 2 3 4 5
6 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа 

местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021

7 Свизева Наталья Павловна Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 05.12.2016)

Приказ заместителя главы ад-
министрации города Перми -на-
чальника Департамента образо-
вания №СЭД-08-01-09-1702 от 
08.12.2016

08.12.2021

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 дошкольного об-
разования в том числе, адаптированных программ для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 26 марта 
2015 № СЭД 08-01-
26-129

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 26 марта 
2015 № СЭД 08-01-
26-129

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем:
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального за-
дания;

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 26 марта 
2015 № СЭД 08-01-
26-129

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента обра-
зования от 26 марта 
2015 № СЭД 08-01-
26-129

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 49,12 48,56 64,0 80,5
2 Непрофильные функции 11,4 10,0 36,0 19,5
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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 45,5 60,52 60,52 58,56

2 Количественный 
состав

человек 48 51 51 54

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет –3
с 3 до 8 лет –2
с 8 до14 лет - 1
с14до20лет - 3
более20 лет-7

высшее 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 - 1
более 20 лет - 6

высшее 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 - 1
более 20 лет - 6

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

3.1 человек средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет -;
с14до20лет –3
более20лет -7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет-7
с 3 до 8 лет-5
с 8до14лет-1
с14до20лет-2
более20 лет-7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет-7
с 3 до 8 лет-5
с 8до14лет-1
с14до20лет-2
более20 лет-7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет-4
с 3 до 8 лет-3
с 8до14лет-5
с14до20лет-3
более20 лет-14

3.2 человек среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до14 лет -
с 14 до 20 лет -
более20лет-6

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет- 2
с3до8лет-4
с8до14лет-1
с14до20лет-
более20лет-7

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет- 2
с3до8лет-4
с8до14лет-1
с14до20лет-
более20лет-7

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет- 0
с3до8лет-1
с8до14лет-4
с14до20лет- 1
более20лет-5

3.3
человек без образования и

стаж работы:
до3-х лет -
с3до8 лет- 1
с8до14лет-2
с14до20лет
более20лет

без образования и
стаж работы:
до3-х лет -
с3до8лет -
с8до14лет-2
с 14 до 20 лет
более 20 лет -

без образования и
стаж работы:
до3-х лет -
с3до8лет -
с8до14лет-2
с 14 до 20 лет
более 20 лет -

без образования и
стаж работы:
до3-х лет -
с3до8лет -
с8до14лет-2
с 14 до 20 лет
более 20 лет -

<**> 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 46 47,6

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

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

34 35
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1 2 3 4 5
1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) человек

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

5 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 2,9
1�1�5 Административный персонал человек 1 2
1.1.6 Рабочие человек 7 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25237,14 25462,54

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

руб.

28844,58 28577,87

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) руб.

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

27648,66 28710,64

2.1.4 Руководители учреждения руб. 42775,55 45566,09
2�1�5 Административный персонал руб. 24143,54 24824,10
2.1.6 Рабочие руб. 15324,57 15394,02

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 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.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 №885 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного образования в городе Перми»; п.1.4.3.1;

31,3 0

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

20,2 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 
(ред. 28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми»

0 20,2

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

0 26387,27
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

361 0 Дети от 3 до 7 лет

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 372 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

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

361 0 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Присмотр и уход 0 372 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату:
130 297 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2�1 Познавательно–речевые направления 92 160 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2�2 Спортивное направление 

                                 
38 83 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.3 Питание сотрудников 0 54 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

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 об-

щеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в 
части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 
часов) 

361 361 4432,2 4432,2

2 Присмотр и уход 372 372 4137,1 4137,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

361 361 18681,10 18681,10

4 Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

372 372 19069,1 19069,1

5 Затраты на уплату налогов 1740,8 1740,8
6 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

2016,8 938,5 2016,8 938,5

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. 883 855 1041 1041

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

(работ):
ед. 363 364 372 372

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 ор-
ганизациях

Ед. 361 361 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 0 0 372 372

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

ед. 2 3 0 0

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

ед. 361 361 372 372

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

Ед. 361 361 0 0

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

Ед. 0 0 372 372

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

ед. 159 130 326 297

Познавательно –речевые направления Ед. 126 92 192 160
Спортивное направление Ед. 33 38 80 83
Питание сотрудников ед 0 0 54 54

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
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Услуга дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности 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 Пер-
ми (12-часов) 

руб. 1156,88 1313,29 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
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. 879,25 459,17 885,44 884,69

Познавательно –речевые направления Руб. 900 576,55 905,83 905,83
Спортивное направление руб. 800 175 1029,17 1029,17
Питание сотрудников руб. 0,0 0,0 600,00 600,00

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. 3557,3 3551,9 5505,8 5224,6

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

(работ): 
тыс. руб. 3172,7 3167,3 4714,3 4579,3

Услуга дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности 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. 3172,7 3167,3 0 0

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

тыс. руб. 0 0 4714,3 4714,3

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

тыс. руб. 384,6 384,6 791,5 645,3

Познавательно – речевые направления тыс. руб. 371,3 371,3 429,7 314,6
Спортивное направление тыс. руб. 13,3 13,3 214,8 193,8
Питание сотрудников тыс. руб. 0 0 147,0 136,9

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

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
88

0,
00

93
3,

33
93

3,
33

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
90

0,
00

90
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
88

0,
00

93
3,

33
93

3,
33

Спортивное направ-
ление

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

14
50

,0
13

66
,6

7
13

66
,6

7
13

66
,6

7
14

50
,0

0
12

50
,0

0
12

50
,0

0
12

50
,0

0
40

0,
00

40
0,

00
40

0,
00

40
0,

00
14

50
,0

13
66

,6
7

13
66

,6
7

13
66

,6
7

14
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ142 № 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Питание сотрудни-
ков
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2016 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 1 Обращения рассмотре-
ны, ответы заявителям 
направлены в срок

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет 3 Обращения рассмотре-
ны, ответы заявителям 
направлены в срок

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

1 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. 0 0 65,6 65,6

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

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

тыс. руб. 0 0 65,6 65,6

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. 137075,9 137853,3 0,5%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 123990,3 123611,5 –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 5

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

тыс. руб. 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

168,0 639,0 380% x

в том числе:
1�1 Родительская плата КОСГУ 130 Тыс.руб. 168,0 473,1 282% x
1�2 в разрезе выплат

КОСГУ: 223
Тыс.руб.

0 165,9 100%
x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

649,6 194,3 –30% x

в том числе:
КОСГУ: 213
223
225
226
310
340
Родительская плата

Тыс.руб.

444,0

205,6

7,5

6,4

180,4

100%

–1%

-88

х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 5 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28761,2 31913,3

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3557,5 5505,8
1�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3172,7 4714,3
1�1�2 Иные доходы тыс. руб. 384,8 791,5
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 25152,2 25885,5

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 51,5 522,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28426,6

в том числе:
в разрезе поступлений
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1 2 3 5 5
2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3552,1 5264,7
2�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3167,3 4579,4
2�1�2 Иные доходы тыс. руб. 384,8 685,3
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 25152,2 25885,5

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. –277,7 522,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 28761,2 31913,3

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 3557,5 5505,8
Заработная плата Тыс. руб. 0 6,1
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс. руб. 0 1,8
Услуги связи тыс. руб. 0 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 89,1 114,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 331,3 477,9
Прочие расходы тыс. руб. 0 33,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3137,0 4870,5

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 25152,2 25885,5

Заработная плата тыс. руб. 14129,2 14393,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4202,0 4333,6
Услуги связи тыс. руб. 49,4 44,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 2220,6 2225,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 625,8 1386,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 626,3 822,9
Прочие расходы тыс. руб. 1603,8 1742,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 470,8 523,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1220,4 409,3

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 51,4 522,0
Заработная плата тыс. руб. 23,6 72,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7,1 21,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,5 407,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 28755,8

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 3552,1 5146,5
Заработная плата тыс. руб. 0 6,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 1,8
Услуги связи тыс. руб. 0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 89,1 69,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 331,3 412,4
Прочие расходы тыс. руб. 0 33,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3131,7 4623,1

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 25152,2 25885,5
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Заработная плата тыс. руб. 14129,2 14393,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4202,0 4333,6
Услуги связи тыс. руб. 49,4 42,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2220,6 2295,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 625,8 1366,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 626,3 776,2
Прочие расходы тыс. руб. 1603,8 1742,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 470,8 525,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1220,4 405,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 51,5 519,5
Заработная плата тыс. руб. 23,6 70,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7,1 20,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 13,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,5 394,8

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

65197,6 136061,8 136061,8 136061,80

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

65062,6 135926,8 135926,8 135926,8

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

руб.
57581,4 126601,1 126601,1 126601,1

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

тыс.
руб.

135,0 135,0 135,0 135,0

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

руб.
0 0 0 0
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2 Общая балансовая  стоимость 

имущества,  закрепленного за
муниципальным  автономным уч-
реждением  на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

10532,1 10532,1 10532,1 10532,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6827,1 6827,1 6827,1 6827,1

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

183,3 23,0 23,0 23,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3705,0 3705,0 3705,0 3705,0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1940,2 1940,2 1940,2 1940,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 300,4

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1764,8 1764,8 1764,8 1764,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

31 240,3 240,3 82,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

53127,4 122976,2 122976,2 122245,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

53078,0 122926,8 122926,8 122198,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
51338,7 120072,1 120072,1 119722,7

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

тыс.
руб.

49,4 49,4 49,4 47,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0
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4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

873,6 697,5 697,5 553,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

567,2 493,0 493,0 412,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

306,4 204,5 204,5 141,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

280,5 204,5 204,5 141,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

25,9 0,00 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. 24 24 24 24

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 22 22 22 22

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

ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 2 2 2 2
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из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 1 1 1 1

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 1 1 1 1

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

ед. 135 135 135 135

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м
6555,32 6555,32 6555,32 6555,32

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений:
· Здание (2 шт)
· Веранда (15 шт)
· Овощехранилище

кв.
м

2519,5
492,4
104,7

2519,5
492,4
104,7

2519,5
492,4
104,7

2519,5
492,4
104,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

46,63 46,63 46,63 46,63

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других):

· Забор металлический;
· Проезды и тротуары

п.
м

п.м.
кв.м

652,72
1101
1685

652,72
1101
1685

652,72
1101
1685

652,72
1101
1685

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0
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4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Е.И.Каменева
         (подпись)        (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Е.И.Каменева
         (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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УТВЕРЖДЕНО 
__№ 2 от 31.01.2017 ___ 

(номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения города Перми)
Отчет 

о деятельности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 370» г. Перми

за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 370» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми
Юридический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, д.26
Фактический адрес 614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, д.26
Телефон/факс/электронная почта (342) 222-64-26, 221-02-90, gcon370@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Шапко Ольга Александровна, (342) 222-64-26
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 003978778 от 02.12.2011 срок действия -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Серия 59Л01 № 0000762 от 27.09.2013 срок действия – бессрочно

Серия 59Л01 № 0002213 от 17.09.2015 срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5

1

Гусева 
Елена Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 11.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-518 «Об утверждении наблю-
дательного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 370» г. Перми»

11�05�2017

2

Грубова 
Ольга Александровна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы администрации горо-
да Перми -начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 21.07.2016 
№ СЭД-08-01-09-961 «О внесении изменений в 
состав наблюдательного совета муниципально-
го автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 370» г. Перми, ут-
вержденный приказом начальника департамен-
та образования администрации города Перми от 
11.05.2012 № СЭД -08-01-09-518»

11�05�2017

3

Загуляева 
Екатерина Евгеньевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - де-
партамента образования 
администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.06.2015 № 
СЭД-08-01-09-761 «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 370» г. Перми», утвер-
жденный приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 
11.05.2012 № СЭД -08-01-09-518»

11�05�2017
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4

Соболева 
Ирина Валерьевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.05.2012 № СЭД-08-01-09-518 «Об утвер-
ждении наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 370» г. 
Перми»( в ред.от 07.03.2014 № СЭД-08-01-
09-216)

11�05�2017

5

Сотонин 
Дмитрий 
Александрович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы администрации 
города Перми -начальника департамента об-
разования администрации города Перми от 
21.07.2016 № СЭД-08-01-09-961 «О внесении 
изменений в состав наблюдательного совета 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 370» г. Перми, утвержденный приказом на-
чальника департамента образования админи-
страции города Перми от 11.05.2012 № СЭД 
-08-01-09-518»

11�05�2017

6

Худорожкова 
Ольга Васильевна

Представитель родитель-
ской общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.05.2012 № СЭД-08-01-09-518 «Об утвер-
ждении наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 370» 
г. Перми»

11�05�2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

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

2015 2016
1 2 3 4
1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей ин-
валидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов);
-Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
15.08.2013  № СЭД-08-01-26-
304

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок 
действия – бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –
бессрочно

 Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
15.08.2013  № СЭД-08-01-26-304

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
09.06.2015  № СЭД-08-01-26-344

Лицензия серия 59Л01 № 0000762 от 
27.09.2013 срок действия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 0002213 от 
17.09.2015 срок действия - бессрочно

Свидетельство о государственной ре-
гистрации  Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бессрочно
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2 -Проведение мероприятий в сфере обра-

зования;
-Осуществление приносящей доход дея-
тельности:
- Оказание   платных   образовательных   
услуг   по   направлениям   согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным  перечнем;
- Сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- оказание других платных услуг; 
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
15.08.2013  № СЭД-08-01-26-
304

Лицензия серия 59Л01 № 
0000762 от 27.09.2013 срок 
действия – бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной регистрации  
Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –
бессрочно

 Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
15.08.2013  № СЭД-08-01-26-304

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
09.06.2015  № СЭД-08-01-26-344

Лицензия серия 59Л01 № 0000762 от 
27.09.2013 срок действия – бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 0002213 от 
17.09.2015 срок действия - бессрочно

Свидетельство о государственной ре-
гистрации  Серия 59 № 003978778 от 
02.12.2011 срок действия –бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ 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 48,5 47,4 82,4 80,8
2 Непрофильные функции 11 11,25 17,6 19,2

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ 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 штат-

ных
единиц

штук 59,5 59,5 59,5 58,65

2 Количественный 
состав

человек 56 56 56 54

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -5;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -3;
 с 3 до 8 лет -6;
 с 8 до 14 лет -4;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет -0;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 6;
 с 14 до 20 лет -4;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 4;
 более 20 лет - 15

средне - специаль-
ное образование 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 -4;
 более 20 лет -14
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет- 0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет -1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -0;
 более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет - 1;
 с 3 до 8 лет -0;
 с 8 до 14 лет - 2;
 с 14 до 20 лет -;
 более 20 лет - 2

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

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

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

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

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

Изменения в штатном расписании произошли в результате увеличения контингента.

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

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 49,1 48,2

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

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

человек 32,1 31,2

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 6 6

1.1.4 Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 3 3
1�1�7 Рабочие человек 4 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24010,35 25727,18
в том числе:

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

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

руб. 22620,76 25275,83

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

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

руб. 26555,86 28938,76

2.1.4 Руководители учреждения руб. 38460,42 37235,42
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 18802,20 21510,72
2�1�7 Рабочие руб. 15878,48 16084,45
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, 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 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

23 233,29 -

1�2
Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24 052,81

1.3.
Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

- 21,60

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5

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

1�1

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 образовательных 
организациях

314 -

Дети от 3 до 7 лет

1�2

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

20 - Дети от 3 до 7 лет

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 351 Физические лица 

1.4

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

314 - Дети от 3 до 7 лет

1�5

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

20 -

Дети от 3 до 7 лет

1.6 Присмотр и уход - 349 Физические лица 

1�7 Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

2 - Дети от 3 до 7 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 442 425  
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1 2 3 4 5
2�1 Художественно-эстетическое 193 128 Дети от 1,5 до 7 лет
2�2 Познавательно-речевое 113 164 Дети от 1,5 до 7 лет
2.3 Физическо 85 83 Дети от 1,5 до 7 лет
2.4 Питание сотрудников 51 50 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№ Наименование услуги 
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных образователь-
ных организациях

314 - 314 - 16173,74 - 16173,74 -

1�2

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного

20 - 20 - 710,94 - 710,94 -

1.3
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

- 351 - 351 - 17703,66 - 17703,66

1.4

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях (с 12 - часовым пребы-
ванием)

314 - 314 - 3824,66 - 3824,66 -

1�5

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода,содержания детей,
осваивающих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города Перми 
(с 4 - часовым пребывани-
ем)

20 - 20 - 80,98 - 80,98 -

1.6 Присмотр и уход - 349 - 349 - 3742,66 - 3742,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�7

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных учре-
ждениях

2 - 2 - 17,80 - 17,80 -

1.8
Нормативные затраты на со-
держание имущества - - - - 1959,70 - 1959,70 -

1.9 Затраты на уплату налогов - - - - - 1452,49 - 1452,49

1�10
Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - - - 333,61 - 333,61

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения ед. 1112 1112 1125 1125

 в том числе:    
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 336 336 351 351

1�1�1

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

ед.

314 314 - -

1.1.3

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

ед.

20 20 - -

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования ед. - - 351 351

1.1.6 Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов ед. 2 2 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 334 334 349 349

1�2�1

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учре-
ждениях (с 12 - часовым пребыванием)

ед. 314 314 - -

1�2�2
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, группа 
полного дня

ед. - - 329 329

1.2.3

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (с 4 - часовым пребы-
ванием)

ед. 20 20 - -
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1.2.4
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. - - 20 20

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): ед. 442 442 425 425

1.3.1 Художественно-эстетическое ед. 193 193 128 128
1.3.2 Познавательно-речевое ед. 113 113 164 164
1.3.3 Физическое ед. 85 85 83 83
1.3.4 Питание сотрудников ед. 51 51 50 50

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

руб.
1 110,70 1 260,86 107,07 107,07

2�1

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учре-
ждениях (с 12 - часовым пребыванием)

руб

1 156,88 1 313,29 - -

2�2
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, группа 
полного дня

руб
- - 111,32 111,32

2.3

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (с 4 - часовым пребы-
ванием)

руб

385,63 437,76 - -

2.4
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, группа 
кратковременного пребывания

руб
- - 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 615,92 615,92 958,32 958,32

3.1 Художественно-эстетическое руб. 609,41 609,41 1058,13 1058,13
3.2 Познавательно-речевое руб. 783,33 783,33 967,72 967,72
3.3 Физическое руб. 593,62 593,62 1195,18 1195,18
3.4 Питание сотрудников руб. 306,79 306,79 278,81 278,81

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания плат-

ных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 5318,7 5209,3 7307,1 7307,1

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

бот):
тыс. руб. 3336,4 3293,7 5157,0 5157,0

1�1�1 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 (с 12 - часовым пребыванием)

тыс. руб. 3263,8 3231,2 - -

1�1�2 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, груп-
па полного дня

тыс. руб. - - 5128,6 5128,6
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1.1.3 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 (с 4 - часовым 
пребыванием)

тыс. руб. 72,6 62,5 - -

1.1.4 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 до 8лет, груп-
па кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 28,4 28,4

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 1982,3 1915,6 2150,1 2150,1

1�2�1 Художественно-эстетическое тыс. руб. 558,3 538,4 723,0 723,0
1�2�2 Познавательно-речевое тыс. руб. 851,8 821,4 803,7 803,7
1.2.3 Физическое тыс. руб. 402,3 385,9 478,0 478,0
1�2�5 Питание сотрудников тыс. руб. 169,9 169,9 145,4 145,4

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

услуги (работы) 

Ед
.и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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-эстети-
ческое

Ру
б.

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

- - - 10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

- - - 10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

10
58

,1
3

2
Познавательно-речевое

Ру
б.

97
2,

53
97

2,
53

97
2,

53
97

2,
53

97
2,

53
- - - 95

0,
89

95
0,

89
97

2,
53

97
2,

53
97

2,
53

97
2,

53
97

2,
53

97
2,

53
97

2,
53

- - - 95
0,

89
95

0,
89

97
2,

53
97

2,
53

3
Физическое

Ру
б.

11
95

,1
8

11
95

,1
8

11
95

,1
8

11
95

,1
8

11
95

,1
8

- - - 11
95

,1
81

1
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
11

95
,1

8
- - - 11

95
,1

81
1

11
95

,1
8

11
95

,1
8

11
95

,1
8

4
Питание сотрудников

Ру
б.

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
- 27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

- 27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

27
8,

81
27

8,
81

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми - - -

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

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края - - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми - - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ 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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов тыс. руб. 102533,9 102608,5  +0,07%

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов тыс. руб. 93953,8 93571,9  -0,4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ 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.  - 50,1

 в том числе:    
1�1 материальных ценностей тыс. руб.  -  -
1�2 денежных средств тыс. руб.  - 50,1
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

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс.руб. 0,00 640,09 0,00 704,48 +10,06% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс.руб. 0,00 624,10 0,00 639,95 +2,540% x

1�1�1 Поступление 
родительской платы

тыс.руб. 0,00 371,70 0,00 360,90 –2,75%

1�1�2 Доход от платных 
услуг

тыс.руб. 0,00 252,40 0,00 279,05 +1,56%

1.1.3 Расчеты с плательщи-
ками прочих доходов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1�2 в разрезе 

выплат
0,00 249,34 0,00 64,53 –54,00% x

1�2�1 Авансовые платежи 
по платежам в бюд-
жет (начисления на 
заработную плату) 

тыс.руб. 0,00 233,35 0,00 21,34 –90,85%

1�2�2 Авансовые платежи 
за услуги связи

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,31 +100%

1.2.3 Авансовые платежи 
по коммунальным 
услугам

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 28,48 0%

1.2.4 Авансовые услуги по 
текущему ремонту 
имущества

тыс.руб. 0,00 0,40 0,00 0,00 –100,00%

1�2�5 Авансовые платежи 
по прочим работам, 
услугам

тыс.руб. 0,00 12,33 0,00 14,40 +16,79%

1.2.6 Авансовые платежи 
на приобретение ос-
новных средств

тыс.руб. 0,00 0,18 0,00 0,00 –100,00%

1�2�7 Авансовые платежи 
на приобретение ма-
териальных запасов

тыс.руб. 0,00 3,08 0,00 0,00 –100,00%

2 Н е р е а л ь н а я 
к взысканию 
д е б и т о р с к а я 
задолженность

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

3 С у м м а 
к р е д и т о р с к о й 
задолженности

тыс.руб. 0,00 778,68 0,00 342,96 –55,96% x

в том числе:
в разрезе 
выплат

3.1.1. Расчеты с бюджетом 
(начисления на зара-
ботную плату) 

тыс.руб. 0,00 142,68 0,00 2,55 –98,21%

3.1.2 Расчеты по услугам 
связи

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

3.1.3 Кредиторская задол-
женность по комму-
нальным услугам

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 11,83 +100%

3.1.4 Расчеты по текуще-
му ремонту

тыс.руб. 0,00 19,36 0,00 7,42 –61,67%

3.1.5 Расчеты по прочим 
работам, услугам

тыс.руб. 0,00 27,24 0,00 2,77 –89,83%

3.1.5 Расчеты по приобре-
тению материальных 
запасов (продукты 
питания)

тыс.руб. 0,00 589,40 0,00 318,38 –45,98%

3.1.5 Расчеты по прочим 
расходам

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 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. 28837,54 31640,78
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет

тыс. руб. 3336,36 5157,00

1�1�2 Дополнительные платные кружки тыс. руб. 1812,43 1996,79
1.1.3 Питание сотрудников тыс. руб. 169,86 153,35
1.1.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 135,60 2,00
1�1�5 Целевые поступления (оплата пеней, штрафов) тыс. руб. 0,00 7,16
1.1.6 Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 22767,82 23232,41
1�1�7 Субсидии на иные цели тыс. руб. 615,47 1092,07
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28720,31 31640,78

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5344,92 7307,13
2�1�1 Услуга дошкольного образования общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет
тыс. руб. 3293,73 5157,00

2�1�2 Дополнительные платные кружки тыс. руб. 1745,73 1996,79
2.1.3 Питание сотрудников тыс. руб. 169,86
2.1.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 135,60 2,00
2�1�5 Целевые поступления (оплата пеней, штрафов) тыс. руб. 0,00 7,16
2.1.6 Субсидия на исполнение муниципального задания тыс. руб. 22767,82 23232,41
2�1�7 Субсидии на иные цели тыс. руб. 607,57 1092,07
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 28868,85 31703,62

в том числе:
3.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 5485,56 7368,54
3.1.1 в разрезе выплат
3.1.2 Заработная плата тыс. руб. 1082,24 1175,16
3.1.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 326,84 356,06
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 10,89 11,28
3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 340,67 241,25
3.1.6 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 0,00 28,46
3.1.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 265,48 223,54
3.1.8 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 0,29 37,16
3.1.9 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 33,33 0,00
3.1.10 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3425,83 5295,63
3.2. За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 22767,82 23232,41

в разрезе выплат
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 12721,68 13419,61
3.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,45 1,33
3.2.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 3841,96 3962,41
3.2.4 Услуги связи тыс. руб. 56,59 65,94
3.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1117,16 1429,83
3.2.6 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 1003,33 1209,32
3.2.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 784,09 656,37
3.2.8 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 1606,65 1454,56
3.2.9 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 512,12 306,63
3.2.10 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1123,79 726,42
3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 615,47 1102,67
3.3.1 в разрезе выплат
3.3.2 Заработная плата тыс. руб. 352,22 373,15
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1 2 3 4 5
3.3.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 106,37 112,69
3.3.4 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 0,00 190,00
3.3.5 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 6,88 12,38
3.3.6 Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 21,67
3.3.7 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 150,00 60,00
3.3.8 Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб. 0,00 332,77
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 28696,67 31568,26

в том числе:
4.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 5323,97 7233,18

в разрезе выплат
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 1082,24 1173,88
4.1.2 Начисления на заработную плату тыс. руб. 326,84 354,25
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 10,89 11,28
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 340,67 241,25
4.1.5 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 0,00 28,46
4.1.6 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 263,10 223,52
4.1.7 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 0,29 37,16
4.1.8 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 33,33 0,00
4.1.9 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 3266,62 5163,39
4.2. За счет субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 22767,82 23232,41

в разрезе выплат
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 12721,68 13419,61
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,45 1,33
4.2.3 Начисления на заработную плату тыс. руб. 3841,96 3962,41
4.2.4 Услуги связи тыс. руб. 56,59 65,94
4.2.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1117,16 1429,83
4.2.6 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 1003,33 1209,32
4.2.7 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 784,09 656,37
4.2.8 Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 1606,25 1454,56
4.2.9 Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 512,12 306,63
4.2.10 Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1123,79 726,42
4.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 604,88 1102,67

в разрезе выплат
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 344,20 373,15
4.3.2 Начисления на заработную плату тыс. руб. 103,95 112,69
4.3.3 Расходы по текущему ремонту зданий тыс. руб. 0,00 190,00
4.3.4 Расходы по прочим работам и услугам тыс. руб. 6,73 12,38
4.3.5 Расходы по пособиям по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 21,67
4.3.6 Расходы на приобретение основных средств тыс.руб. 150,00 60,00
4.3.7 Расходы на приобретение материальных запасов тыс.руб. 0,00 332,77
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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

№ 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 муни-
ципального автономного учреждения тыс. руб. 100737,14 101407,93 101407,93 101866,38

 в том числе:  

1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс. руб. 100352,65 100984,31 100984,31 101350,93

 в том числе:  
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 14010,26 14250,26 14250,26 14250,26

1�2

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

тыс. руб. 384,49 423,62 423,62 515,45

 в том числе:  
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 15796,99 16490,68 16490,68 16490,68

 в том числе:  
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 14010,26 14250,26 14250,26 14250,26
 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. 234,72 234,72 234,72 194,57
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1786,73 2240,42 2240,42 2240,42
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 669,43 842,27 842,27 842,27
 из него:  
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 26,96 26,96 26,96 36,17
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1117,30 1398,15 1398,15 1398,15
 из него:  
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 28,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального автономного учреждения тыс. руб. 92685,42 92827,85 92827,85 92829,83

 в том числе:  

3.1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 92784,62 92784,61 92784,61 92791,13

 в том числе:  
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 8141,73 8211,69 8211,69 8046,42

3.2

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

тыс. руб. 47,77 43,24 43,24 38,70

 в том числе:  
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 8164,20 8264,44 8264,44 8082,97
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 в том числе:  
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 8141,73 8211,69 8211,69 8046,42
 из него:  
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 137,56 137,56 137,56 109,86
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 28,08 52,75 52,75 36,55

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 13,92 6,33 6,33 1,44

 из него:  
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 14,16 46,42 46,42 35,11
 из него:  
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

№ 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 недви-
жимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве 
оперативного управления

ед.  16 16 16 16

 из них:    
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13

1�2 иных объектов (замощений, за-
боров и других) ед. 3 3 3 3

 в том числе:  

1.3
количество неиспользованных 
объектов недвижимого имуще-
ства

ед. 0 0 0 0

 из них:    
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, за-
боров и других) ед. 0 0 0 0

2

Количество объектов особо 
ценного движимого имущест-
ва, закрепленного за муници-
пальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления

ед. 135 138 138 138

 в том числе:  

 
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движи-
мого имущества

ед. 0 0 0 0

3

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

 м 4886,63 4886,63 4886,63 4886,63

 из них:      
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3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2528,7 2528,7 2528,7 2528,7
 в том числе:    

2-этажное здание кв.м 2203,5 2203,5 2203,5 2203,5
Веранды кв.м. 276,4 276,4 276,4 276,4
Сарай кв.м. 48,8 48,8 48,8 48,8

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*> кв. м 37,3 37,3 37,3 37,3

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) м 2357,93 2357,93 2357,93 2357,93

замощение кв.м  1965,00 1965,00 1965,00 1965,00
ограждения п.м. 388,53 388,53 388,53 388,53
Иные объекты п.м. 4,4 4,4 4,4 4,4

4

Общая площадь неиспользуе-
мого недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением 
на праве оперативного управле-
ния

кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе:  
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установлен-
ном порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения        _______________ ______________________________ 
                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального 
автономного учреждения        _______________ ______________________________ 
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)             _______________ ______________________________ 
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН 
_____________________________________ 
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
Отчет о деятельности муниципального 
автономного учреждения города Перми 
__________________________за период 
 (наименование учреждения) 
с _____________ по _________________, 
опубликованный ранее в печатном средстве 
массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь» 
от _______ № ___, на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным <*>.

________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 370» г. Перми
за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

Юридические данные об учреждении
МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми  является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обо-

собленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в управлении казначейского исполнения бюджета депар-
тамента финансов администрации г.Перми, круглую печать с полным наименованием подразделения и гербом г.Перми, 
штампы, бланки. Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края, 
Федерального 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 2066 года № 224 «О департаменте об-
разования администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАДОУ «Детский сад № 370» г. 
Перми  возложены на департамент образования администрации города Перми.

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

 Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя – заведующий МАДОУ «Детский  сад № 370» г. 
Перми Шапко Ольга Александровна. За главного бухгалтера - главный бухгалтер Куликова Наталья Константиновна. 

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная численность учреждения  58,65 человек, фактическая 48 человек. Рабочие места сотрудников учре-
ждения оснащены компьютерной техникой, поступление материальных запасов осуществляется своевременно, все 
имущество закреплено департаментом имущественных отношений (распоряжение от 23.10.2012 № СЭД-08-01-26-374, 
31.01.2014 № СЭД-19-09-152, 24.06.2015 № СЭД-19-09-1094) на праве оперативного управления и используется по на-
значению.

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

Структура особо ценного и недвижимого имущества 
закрепленного за учреждениями на 01.01.2017 года

№ п/п наименование имущества код

балансовая стоимость имущества (руб.) 
Отклонение 

(руб.) 
по данным 

бухгалтерского 
учета

закреплено 
распорядительными 

документами
1 2 3 4 5 6

1 Недвижимое имущество всего * 010110000 14400255,00 14250255,00 150000,00
1�1 Жилые помещения 010111000 14010255,00 14010255,00 -
1�2 Нежилые помещения 010112000 - - -
1.3 Сооружения 010113000 390000,00 240000,00 150000,00
2 Особо ценное имущество всего 85156003,30 842271,10 84313732,20
2�1� Основные средства * 010120000 915871,10 842271,10 73600,00
2�1�1� Сооружения 010123000 - - -
2�1�2� Машины и оборудование 010124000 178668,24 178668,24 -
2.1.3. Транспортные средства 010125000 - - -

2.1.4.
Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь 010126000 737202,86 663602,86 73600,00

2�1�5� Библиотечный фонд 010127000 - - -
2.1.6. Прочие основные средства 010128000 - - -
2�2� Нематериальные активы * 010220000 - - -
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2.3. Материальные запасы * 010520000 - - -
2.4. непроизведенные активы, земля 010311000 84246459,20 - 84246459,20

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

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановые 2017-2018г.г., соглаше-
нием между учредителем и подведомственным муниципальным автономным (бюджетным) учреждением, утверждено 
расходов на 2016 год на общую сумму 24 324 484,79 руб. для реализации муниципальной услуги и реализации иных 
целей, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 23 232 413,97 руб.;
- субсидии на иные цели 1 090 070,82 руб.
Финансирование в виде субсидий было получено в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2017 расходы учреждения составили 24 324 484,79 руб., что составило_100,00% от по-

лученного финансирования и от плановых назначений. Плановые назначения по собственным доходам учреждения от 
оказания дополнительных платных услуг на 2016 год утверждены в сумме 7 307 132,16 руб.

Доходы за 2016 года получены в полном объеме. Плановые назначения по доходам от безвозмездных поступле-
ний утверждены в сумме 9 162,47,00 руб., исполнены в полном объеме. Расходы учреждения по собственным доходам 
составили 7 233 179,33, что составило 98,2% от плановых выплат.

РАЗДЕЛ 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Таблица 2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости НФА.
За отчетный период произошло увеличение нефинансовых активов на 6 468 756,75 руб., в том числе по основ-

ным средствам 470 923,00 руб., материальным запасам 5 997 833,75 руб.
Приобретено основных средств за субсидий на муниципальное задание на сумму 306 628,00 руб. Безвозмездно 

получены основные средства в сумме 104 295,00. Прочее увеличение (уменьшение) основных средств за счет субсидий 
на муниципальное задание 60 000,00 – перевод иного имущества в ОЦИ.

Таблица 2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных ПФХД учреждения.

По состоянию на 01.01.2017 г. в автономном учреждении сложилась задолженность по следующим видам фи-
нансового обеспечения:

Дебиторская задолженность:
КФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы)» в сумме 432 983,03 руб.
КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 36 369,94 руб.
КФО 5 «Субсидия на иные цели» 0,00 руб.

Кредиторская задолженность:
КФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы)» в сумме 961 407,85 руб.
КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 21 508,46 руб.
КФО 5 «Субсидия на иные цели» 0,00 руб.
Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2017 сложилась в результате авансовых платежей по условиям 

договоров:
- подписка на периодические издания в сумме 14 405,59 руб;
- авансовые платежи за электроэнергию в сумме 28 482,24 руб
- авансовые платежи за услуги связи в сумме 310,70 руб
Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности составила 354 703,70 руб. 

Дебиторская задолженность по платежам во внебюджетные фонды составила 21 340,74 руб. Кредиторская 
задолженность по расходам составляет 342 961,30 руб., в том числе задолженность перед поставщиками про-
дуктов питания в сумме 318 905,72 руб., что составляет 93% от общей суммы задолженности. Данная за-
долженность образовалась по причине несвоевременного внесения родителями (законными представителями) 
родительской платы за присмотр и уход за детьми. Задолженность родителей (законных представителей) будет 
погашена в январе 2017г, полученные доходы будут направлены на погашение задолженности перед постав-
щиками продуктов питания.

Прочая кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности и субсидий на выполнение госу-
дарственного (муниципального задания) образовалась по счетам-фактурам, предъявленным образовательным учрежде-
ниям в последних числах декабря 2016 года. Задолженность будет погашена в январе 2017г.
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Отклонения по кредиторской задолженности по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения» и формой 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением» объясняется тем, что 
учреждением были взяты обязательства за счет объемов плановых назначений по расходам 2017 года.

Таблица 2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущербапо недостачам и хищениям.

Отражена задолженность по недостаче денежных средств в кассе в сумме 50 133,00 руб. Виновное лицо найде-
но, задолженность будет погашена путем удержания из заработной платы по письменному заявлению виновного лица.

РАЗДЕЛ 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В отчетном периоде внешних контрольных мероприятий не проводилось.

Заведующий                                             О.А. Шапко

Главный бухгалтер        Н.К. Куликова
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                             УТВЕРЖДЕН
                                     наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад № 412» г.Перми 
(протокол от 31.01.2017 № 2)

Отчет
 о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного
 учреждения «Детский сад № 412» г.Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 (по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

«Детский сад № 412» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 412» г.Перми
Юридический адрес                           614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а
Фактический адрес                           614034, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 251-92-95 /(342) 251-90-79 /dsad412@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Поспелова Елена Викторовна, (342) 251-90-79
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 1001164356 от 01.11.2002 (ОГРН  1025901606708), срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

серия 59Л01 № 0002045, рег. № 4204 от 07.08.2015, срок действия с 
07.08.2015 - бессрочно

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

Серия АА № 143654 от 27.12.2004, срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, №,
наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива 
от 16.07.2010)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324

22.03.2017

2 Глотка 
Наталья Дмитриевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324
(в ред. от 16.11.2015 
№ СЭД-08-01-09-1557)

22.03.2017

3 Калинина 
Екатерина Викторовна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324
(в ред. от 03.11.2016 
№ СЭД-08-01-09-1512)

22.03.2017

4 Максимова 
Ирина Федоровна

Представитель трудового коллек-
тива, воспитатель (решение обще-
го собрания трудового коллектива
 от 19.03.2012)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324

22.03.2017

5 Нечаева 
Марина Александровна

Представитель трудового 
коллектива, воспитатель (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от 16.07.2010)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324

22.03.2017
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1 2 3 4 5
6 Тиунова Ольга Сергеевна Представитель родительской об-

щественности 
(решение общего родительского 
собрания 
от 24.08.2016)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-324
(в ред. от 02.09.2016
№ СЭД-08-01-09-1099)

22.03.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов,  
на основании которых учреждение осуществляет      
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи    

и срока действия)
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированные программы образования для де-
тей с ограниченными возможностями  здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от от 30.10.2012 
№ СЭД-08-01-26-396

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 
от 28.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-224

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001059, рег. № 
3310 от 17.02.2014, срок действия 
с 17.02.2014 – бессрочно

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002045, рег. № 
4204 от 07.08.2015, срок действия 
с 07.08.2015 - бессрочно

Свидетельство об аккредитации  
серия АА № 143654 от 27.12.2004, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от от 28.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-224

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002045, 
рег. № 4204 от 07.08.2015, 
срок действия с 
07.08.2015 - бессрочно

Свидетельство об аккре-
дитации  
серия АА № 143654 
от 27.12.2004, срок дейст-
вия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- осуществление приносящей доход деятельности:
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 дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001059, рег. № 
3310 от 17.02.2014, срок действия 
с 17.02.2014 - бессрочно

 Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002045, рег. № 
4204 от 07.08.2015, срок действия 
с 07.08.2015 - бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 30.10.2012 
№ СЭД-08-01-26-396

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от от 28.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-224

 Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002045, 
рег. № 4204 от 07.08.2015, 
срок действия с 
07.08.2015 - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 
от 28.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-224
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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 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  42,4 42,15 89,0        89,0        
2 Непрофильные функции 9,5 9,25 11,0        11,0        

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
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 54,1 51,9 51,9 51,4

2 Количественный состав человек 48 45 45 47
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек высшее образова-

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

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 6

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 6

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет – 16

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет – 16

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 1;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 1

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 – 4

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

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

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

--------------------------------
<*> Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода – оптимизация штат-
ного расписания
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников 
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.   
изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,4 44,5

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

воспитательно-образовательный процесс
человек 31,3 31,2

  в том числе
            воспитатели человек 20,3 20,2
            младшие воспитатели, помощники воспитателей человек 11 11

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

человек 5 4

1.1.3. Руководители учреждения человек 3 3
1.1.4. Административный персонал человек 2 2
1�1�5� Рабочие человек 4,1 4,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23281,94 23922,69
2�1� в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                                   

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно-образовательный процесс

руб. 23555,58 23914,91

  в том числе
            воспитатели руб. 30073,78 30550,53
            младшие воспитатели, помощники воспитателей руб. 11526,54 11729,50

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

руб. 27897,23 31970,66

2.1.3 Руководители учреждения руб. 33175,00 33937,13
2.1.4 Административный персонал руб. 14578,50 15943,72
2�1�5 Рабочие руб. 12571,39 13216,97

--------------------------------
<*> 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.

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

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

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ  (в разрезе  каждой программы) <*>

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014  № 717 «Об утвер-

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

22186,5 -

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»

- 22463,3

3 Постановление администрации города Перми от 17.10. 2014 № 745 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2 -

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категория   
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием                      
1�1  Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

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

27 - дети
от 1,5 до 3 лет

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

27 - дети
от 1,5 до 3 лет

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

280 - дети
от 3 до 7 лет

1.4 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

280 - дети
от 3 до 7 лет

1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях 3 - дети-инвалиды 

от 3 до 7 лет
1.6 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования - 316 физические лица 
в возрасте до 8 лет

1�7 Присмотр и уход - 316 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            350 400

Группы кратковременного пребывания 22 14
дети в возрасте

от 8 мес. до 3 лет, не 
посещающие ДОУ

Физкультурно-спортивное направление 172 178 дети в возрасте
от 2 до 7 лет

Художественно-эстетическое направление 116 68 дети в возрасте
от 2 до 7 лет

Познавательное направление - 84 дети в возрасте
от 3 до 7 лет

Услуга по проведению праздников - 16 дети в возрасте
от 2 до 7 лет

Питание сотрудников 40 40 сотрудники МАДОУ
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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. услуга

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 Дошкольное образование общераз-

вивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми 
(12- часов)

27 - 27 - 385,0 - 385,0 -

2 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

27 - 27 - 2057,0 - 2057,0 -

3 Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет  в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми 
(12- часов)

280 - 281 - 3574,9 - 3574,9 -

4 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 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

280 - 281 - 14464,1 - 14464,1 -

5 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учре-
ждениях

3 - 2 - 20,6 - 20,6 -

6 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 

- 316 - 316 - 16841,8 - 16799,2

7 Присмотр и уход - 316 - 316 - 3541,5 - 3541,5

8 Затраты на уплату налогов - - - - - 847,7 - 847,7
9 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

- - - - 1435,6 408,3 1435,6 408,3
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.   
изм.

2015 год 2016 год
план факт план факт

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

воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения                               
ед. 967 968 1032 1028

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 313 314 316 316

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

ед. 27 27 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

ед. 280 281 - -

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. 3 4 - -

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

ед. 3 2 - -

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

ед. - - 316 316

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 304 304 316 316
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 27 27 - -

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

ед. 277 277 - -

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

ед. - - 30 30

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

ед. - - 286 286

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 350 350 400 396
Группы кратковременного пребывания ед. 22 22 14 14
Физкультурно-спортивное направление ед. 172 172 178 178
Художественно-эстетическое направление ед. 116 116 68 68
Познавательное направление ед. - - 84 84
Услуга по проведению праздников ед. - - 16 12
Питание сотрудников ед. 40 40 40 40

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

руб. 1139,07 1291,67 109,31 109,31

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) (ро-
дительская плата)

руб. 956,38 1069,88 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов) (родительская плата)

руб. 1156,88 1313,29 - -

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

руб. - - 90,13 90,13

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 654,87 654,87 603,47 594,41

Группы кратковременного пребывания руб. 1600 1600 1600 1600
Физкультурно-спортивное направление руб. 715 715 720 720
Художественно-эстетическое направление руб. 524 524 320 320
Познавательное направление руб. - - 407 407
Услуга по проведению праздников руб. - - 1500 1500
Питание сотрудников руб. 256 256 272 272

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016год
план факт план факт

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

услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 3389,7 3389,7 5509,5 5290,5

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2679,0 2679,0 4562,4 4390,3

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) (ро-
дительская плата)

тыс. руб. 192,9 192,9 - -

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) (родительская 
плата)

тыс. руб. 2486,1 2486,1 - -

Присмотр и уход  (родительская плата) тыс. руб - - 4562,4 4390,3
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 710,7 710,7 947,1 900,2

Группы кратковременного пребывания тыс. руб. 71,0 71,0 65,0 54,1
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 346,4 346,4 467,0 438,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 185,1 185,1 89,0 89,0
Познавательное направление тыс. руб. - - 187,4 187,4
Услуга по проведению праздников тыс. руб. - - 24,0 18,0
Питание сотрудников тыс. руб. 108,2 108,2 114,7 113,7
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
2016 год

план факт

ян
ва
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фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
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нт
яб

рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка
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ь
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ва
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фе
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ь
ма
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

ременного пребы-
вания

руб. 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Физкультурно-
спортивное на-
правление

руб. 75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

66
0

66
0

70
5

70
5

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

66
0

66
0

70
5

70
5

3 Художественно-
эстетическое на-
правление

руб. 32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

32
0

4 Познавательное 
направление руб. 40

7
40

7
40

7
40

7
40

7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

40
7

5 Услуга по прове-
дению праздни-
ков

руб. 15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

6 Питание сотруд-
ников руб. 27

2
27

2
27

2
27

2
27

2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

27
2

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 год 2016год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми 2 1 факты по жалобе не под-
твердились

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 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. - - - -

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

оказанием  муниципальным автономным учреждением  частично 
платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов тыс. руб. 63079,1 63565,1 0,8

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов тыс.руб. 58948,3 59088,8 0,2

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

21,2 26,6 25,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений

расчеты по доходам (от оказания 
платных услуг) 

тыс. 
руб

- 23,9 100

1�2 в разрезе выплат x
по выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс. 
руб

1,1 2,7 145,5 x

расчеты по платежам в бюджеты 
(ФСС) 

тыс. 
руб

20,1 - -100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

194,2 272,2 40,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений x

расчеты по доходам (от оказания 
платных услуг) 

тыс. 
руб

192,9 271,4 40,7 x

3.2 в разрезе выплат х
услуги связи тыс.

руб
0,1 0,8 100 x

расчеты с поставщиками продуктов 
питания

тыс.
руб

1,2 - -100 x
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1 2 3 4 5 6 7
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. 2015 год 2016год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25675,6 27993,8

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3418,8 5530,5
платные образовательные услуги тыс. руб. 586,0 808,4
другие платные услуги тыс. руб. 124,7 138,7
родительская плата за услугу присмотра и ухода тыс. руб. 2679,0 4562,4
добровольные пожертвования тыс. руб. 25,0 20,0
доходы от собственности тыс. руб. 4,1 1,0

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21937,2 21639,3
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 319,6 824,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25675,6 27762,8

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3418,8 5299,5
платные образовательные услуги тыс. руб. 586,0 768,5
другие платные услуги тыс. руб 124,7 131,7
родительская плата за услугу присмотра и ухода тыс. руб. 2679,0 4390,3
добровольные пожертвования тыс. руб. 25,0 8,0
доходы от собственности тыс. руб. 4,1 1,0

2�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21937,2 21639,3
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 319,6 824,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) тыс. руб. 25730,9 28059,7

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 3474,1 5592,5
заработная плата тыс. руб 351,8 479,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 106,2 144,9
коммунальные услуги тыс. руб 40,7 68,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - -
прочие работы, услуги тыс. руб 114,1 107,5
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 30,0
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 2860,4 4761,3
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,9 1,0

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21937,2 21639,3
заработная плата тыс. руб 12278,3 12409,0
прочие выплаты тыс. руб 3,0 2,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 3697,4 3747,5
услуги связи тыс. руб 35,8 37,2
коммунальные услуги тыс. руб 1334,1 1485,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 967,1 1252,6
прочие работы, услуги тыс. руб 1267,5 1194,6
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 7,2 340,1
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 1496,7 321,0
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 850,1 849,8

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 319,6 827,9
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1 2 3 4 5
заработная плата тыс. руб 188,7 179,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 57,0 54,2
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 -
прочие работы, услуги тыс. руб - 13,1
расходы по приобретению основных средств тыс. руб 50,0 -
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3,7 581,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 25664,9 27501,3

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 3412,1 5125,4
заработная плата тыс. руб 351,8 422,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 106,2 127,7
коммунальные услуги тыс. руб 40,7 56,8
прочие работы, услуги тыс. руб 114,1 92,5
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 20,0
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 2798,4 4405,5
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,9 -

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 21937,2 21596,7
заработная плата тыс. руб 12278,3 12409,0
прочие выплаты тыс. руб 3,0 2,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 3697,4 3704,9
услуги связи тыс. руб 35,8 37,2
коммунальные услуги тыс. руб 1334,1 1485,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 967,1 1252,6
прочие работы, услуги тыс. руб 1267,5 1194,6
расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 7,2 340,1
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 1496,7 321,0
уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 850,1 849,8

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 315,6 779,2
заработная плата тыс. руб 185,7 142,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 56,1 42,9
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 -
прочие работы, услуги тыс. руб - 13,1
расходы по приобретению основных средств тыс. руб 50,0 -
расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3,6 581,2

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015год 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 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

61995,4 62320,2 62320,2 62661,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

61633,6 61958,4 61958,4 62303,2

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

руб.
58586,4 58586,4 58586,4 58586,4

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

тыс.
руб.

361,8 361,8 361,8 357,9

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.

5101,1 5101,1 5101,1 5965,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2075,2 2075,2 2075,2 2075,2

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

29,4 29,4 29,4 24,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3025,9 3025,9 3025,9 3890,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1348,1 1348,1 1348,1 2153,3

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.

1677,8 1677,8 1677,8 1737,3

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.

57958,2 58189,5 58189,5 58184,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

57958,2 58189,5 58189,5 58184,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
57856,4 57833,9 57833,9 57811,4

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.

1447,0 1397,9 1397,9 1673,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1345,2 1322,7 1322,7 1300,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

19,3 19,0 19,0 17,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

101,8 75,2 75,2 373,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

101,8 75,2 75,2 373,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

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
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 объектов   

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

ед. 17 17 17 17

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 14 14 14 14

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

ед. 3 3 3 3

в том числе:          
1.3  количество            

неиспользованных      
объектов недвижимого  
имущества             

ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений,     

сооружений            
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов         
(замощений, заборов и 
других)               

ед. - - - -

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

ед. 101 101 101 153

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  5263,42 5263,42 5263,42 5263,42

из них:               
3.1  зданий, строений,     

сооружений            
кв.
 м  

2895,1 2895,1 2895,1 2895,1

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  

<*>
кв. 
 м  

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в         

безвозмездное         
пользование <*>

кв. 
 м  

34,4 34,4 34,4 31,8

3.2  иных объектов,          
в том числе 
- замощение, ворота 
- ограждение

кв. м
п.м  

-

2065,5
302,82

2065,5
302,82

-

2065,5
302,82

2065,5
302,82

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

кв. 
 м  

- - - -

в том числе:          
4.1  переданного в аренду  

<*>
кв. 
 м  

- - - -

4.2  переданного в         
безвозмездное         
пользование <*>

кв. 
 м  

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _С.О.Михайлова__
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _Е.В.Поспелова ______
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ___С.О.Михайлова ______
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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Муниципальное 
автономное дошкольное

образовательное учреждение
«Детский сад № 412» г.Перми

614034, г. Пермь ул. Глазовская, 1а
Тел. 251-92-95, факс. 251-90-79

ИНН 5908015057 КПП 590801001
ОГРН 1025901606708

Пояснительная
к Отчету о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 412» г.Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 
 (по состоянию на 01 января 2017 года)

Объем муниципального задания МАДОУ»Детский сад № 412» г.Перми на 01.01.2016 года по услугам для 
потребителей составлял:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 317 человек на сумму 16 
968,1 тыс. руб., в том числе:

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – 30 человек на сумму 2 242,4 тыс. руб.;

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – 287 человек на сумму 14 725,7 тыс. руб.

2. Присмотр и уход - 317 человек на сумму 3565,6 тыс. руб., в том числе:
- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – 30 

человек на сумму 373,8 тыс. руб.
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – 287 человек 

на сумму 3 191,8 тыс. руб.
3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по адаптированной образо-

вательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 лет – 2 человека на 
сумму 17,1 тыс. руб.

На сновании приказа заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования 
от 08.06.2016 № СЭД-08-01-09-776 «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образователь-
ным учреждениям города Перми, реализующих программы дошкольного образования на 2016 год плановый период 
2017 и 2018 годов», в связи с отсутствием в учреждении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированной образовательной программе, были внесены изменения в муниципальное задание и полностью сняты 
плановые объемы по услуге ОВЗ - 2 человека на сумму 17,1 тыс. руб. Данная услуга в 2016 году в учреждении не ока-
зывалась.

По итогам комплектования на 01.09.2016 года объем услуг МАДОУ «Детский сад № 412» г.Перми умень-
шился на основании приказа заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента об-
разования от 14.09.2016 № СЭД-08-01-09-1146 «Об итогах комплектования подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений, имеющих группы для детей дошкольного возраста на 2016-2017 учебный год» и 
составил с 01.09.2016 года:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 315 человек, в том числе:
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – 30 человек;
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – 285 человек.
2. Присмотр и уход - 315 человек, в том числе:
- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – 30 

человек;
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – 285 человек.
Среднегодовой плановый объем услуг МАДОУ»Детский сад № 412» г.Перми за 2016 год составил:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 316 человек, в том числе:
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – 30 человек;
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – 286 человек.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ186 № 35, 16.05.2017

2. Присмотр и уход - 316 человек, в том числе:
- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – 30 

человек;
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – 286 человек.
Среднегодовой фактический объем услуг МАДОУ»Детский сад № 412» г.Перми за 2016 год составил:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 316 человек, в том числе:
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – 30 человек;
- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-

лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – 286 человек.
2. Присмотр и уход - 316 человек, в том числе:
- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – 30 

человек;
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – 286 человек.
По итогам исполнения муниципального задания, итогам комплектования на 01.09.2016, в связи с измене-

нием нормативов и внесением изменений в муниципальное задание, Учредителем был откорректирован объем 
финансового обеспечения муниципального задания «Детский сад № 412» г.Перми на 2016 год и составил:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования – годовая сумма с учетом 
изменений составила 16 841,8 тыс. руб. (уменьшение на 126,3 тыс. руб.), в том числе:

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – годовая сумма с учетом изменений составила 2241,0 тыс. руб. (уменьшение на 1,4 
тыс. руб.);

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – годовая сумма с учетом изменений составила 14 600,8 тыс. руб. (уменьшение на 
124,9 тыс. руб.).

2. Присмотр и уход - годовая сумма с учетом изменений составила 3541,5 тыс. руб. (уменьшение на 24,1 тыс. 
руб.), в том числе:

- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – го-
довая сумма 373,8 тыс. руб. (без изменений);

- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – годовая 
сумма с учетом изменений составила 3167,7 тыс. руб. (уменьшение на 24,1 тыс. руб.).

Фактически израсходованный объем финансового обеспечения муниципального задания «Детский сад № 
412» г.Перми за 2016 год составил:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования –16 799,2 тыс. руб., в том 
числе:

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 1 года до 3 лет (12 часов) – 2241,0 тыс. руб.;

- обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инва-
лидов, от 3 лет до 8 лет (12 часов) – 14 558,2 тыс. руб.

2. Присмотр и уход - 3541,5 тыс. руб., в том числе:
- физические лица за исключением льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет группа полного дня – 373,8 

тыс. руб.;
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет группа полного дня – 3167,7 тыс. руб.
Остаток средств финансового обеспечения МЗ на лицевом счете в казначействе (по услуге реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования) на 01.01.2017 составил 42,6 тыс. руб. - средства краевого 
бюджета (экономия по ФОТ, начисления на выплаты по оплате труда).

Информация в разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением» отражена с учетом того, что:

- на 01.01.2017г. отсутствует распоряжение департамента имущественных отношений о закреплении имущества 
в части кадастровой стоимости земельного участка 56 511,2 тыс. руб.;

- зарегистрировано право оперативного управления на объекты недвижимости - здание (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 15.02.2011); земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование (свидетель-
ство о государственной регистрации права от 06.04.2000).

Руководитель Е.В.Поспелова

Главный бухгалтер С.О.Михайлова
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного
профиля» г.Перми Протокол 
№ 6 от «17» февраля 2017 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля» г.Перми
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением предметов гуманитарного профиля» г.Перми

Юридический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 33
Телефон/факс/электронная почта (342)212-32-54 /(342)212–32–54 (факс), perm-school-2@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Красносельских Валентина Леонидовна, (342)212-32-54
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№ 61-н, выдан 28.06.1996 г. срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59Л01 № 0001941  «22» июля  2015, срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

59А01 № 0001234, выдано 30.06.2016 г., действительно по 31.12.2025 г.

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, Наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Медведева 

Елена Петровна
Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департа- мен-
та образования № СЭД- 08-01-09-
762 от 10.06.2015

10��06.�2020

2 Механошин 
Олег Витальевич

Представитель родительской обще-
ствен- ности

Приказ начальника департа- мен-
та образования № СЭД- 08-01-09-
762 от 10.06.2015

10��06.�2020

3 Деменева 
Ольга Сергеевна

Представитель органа самоу-
правления в лице департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми (по со-
гласованию)

Приказ начальника департа- мента 
образования № СЭД- 08-01-09-762 
от 10.06.2015 (в ред. № СЭД- 08-
01-09-1583 от 19.11.2015)

10��06.�2020

4 Соснина 
Наталья Александровна

Представитель органа местного са-
моуправ- ления в лице учредителя 
- департамента об- разования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департа- мен-
та образования № СЭД- 08-01-09-
762 от 10.06.2015

10��06.�2020

5 Сурсякова 
Ольга Алексеевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департа- мен-
та образования № СЭД- 08-01-09-
762 от 10.06.2015

10��06.�2020

6 Шакиров 
Вадим Тимурович

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департа- мен-
та образования № СЭД- 08-01-09-
762 от 10.06.2015

10��06.�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 образова-

тельных программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего об-
разования в том числе
- программ углубленного предметов гуманитарного 
профиля;
- образовательных программ основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
- программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
Адаптированных образовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной дея-
тельности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальни-
ка департамента образова-
ния
администрации города
Перми от 20.04.2015 г. №
СЭД-08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 0001941
«22» июля 2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
59А01 № 0000158, выдано
31.12.2013 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 20.04.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 
0001941 «22» июля 2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г.

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 Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном
действующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника
департамента образования
администрации города
Перми от 20.04.2015 г. №
СЭД-08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 0001941
«22» июля 2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации
59А01 № 0000158, выдано
31.12.2013 г., действитель-
но по 31.12.2025 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 20.04.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-199;
Лицензия 59Л01 № 
0001941 «22» июля 2015 г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
59А01 № 0001234, выдано 
30.06.2016 г., действитель-
но по 31.12.2025 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 100,44 103,5 71 88,9
2 Непрофильные функции 11 9 29 11,1

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 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 - 111,44 111,44 112,5
2 Количественный состав человек - 76 76 78
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1 2 3 4 5 6 7
3

Квалификация сотрудников человек

-

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 44

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 44

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -7
с 8 до 14 лет -5
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 44

-

средне -специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

средне -специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 2

-

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -3

среднее обра-
зование 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 -

-

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 77,2 75,2
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 77,2 75,2
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

человек 58,9 58,1

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 3,5 3,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 4,9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4 3,8
1�1�7� Рабочие человек 5,8 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34291,34 35951,13

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 учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования детей) 

руб. 34139,36 35214,14

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

руб. - -

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

руб. 31911,90 39593,14

2.1.4. Руководители учреждения руб. 57601,67 58790,82
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 28387,14 37357,68
2�1�7� Рабочие руб. 13682,07 13939,80

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

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 программ (в разрезе 

каждой программы)

Объем финансового 
обеспечения, 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 качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49354,8 0,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г.  №   723
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

71,5 0,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г.  №   745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2

0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 “Об 
утверждении муниципальной программы “Социальная поддержка населения города 
Перми”

0,0 20,2

1�5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 “Об 
утверждении муниципальной программы “Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми”

0,0 47900,3

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 соот-
ветствии с муниципальным заданием

- - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

434 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

0 435 Физические лица

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

561 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования

0 557 Физические лица

Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным образовательным программам, 
также дополнительного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

118 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

0 124 Физические лица

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

434 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

26 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций 
с углубленным изучением предметов, за исключением организа-
ций с углубленным изучением иностранных языков, реализую-
щих программу повышенного уровня

535 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенно го уровня

118 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а так-же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

1113 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Содержание детей 0 1116 Физические лица
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

1113 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 994 949
Подготовка детей к школе 80 100
Коррекция речи 14 14
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 285 178
Обучение иностранному языку 160 129
Художественно-эстетическая направленность 75 121
Физкультурно-спортивное направление 7 11
Эколого-биологическое направление 24 22
Культурологическая направленность 71 31
Естественнонаучная направленность 150 138
Научно-техническая направленность 100 83
Проведение мероприятия 28 -
Гуманитарное направление - 39
Научное направление - 83
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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
1�1 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

434 0 431 0 1974,3 0 2083,6 0

1�2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

0 435 0 435 0 11565,4 0 11565,4

1.3 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

561 0 558 0 2566,1 0 2708,3 0

1.4 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

0 557 0 557 0 19144,5 0 19002,0

1�5 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
образовательным программам, также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

118 0 116 0 535,7 0 565,8 0

1.6 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

0 124 0 124 0 4227,3 0 4227,3

1�7 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

434 0 431 0 11475,1 0 11461,8 0

1.8 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

26 0 26 0 830,6 0 828,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.9 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 изучени-
ем предметов, за исключением орга-
низаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

535 0 533 0 18357,3 0 18341,0 0

1�10 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих ста-
тус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углублен-
ным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенно-
го уровня

118 0 116 0 4169,7 0 4165,1 0

1�11 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

1113 0 1106 0 631,6 0 631,6 0

1�12 Содержание детей 0 1116 0 1116 0 5200,0 0 5200,0
1.13 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 2769,6 1636,4 2592,7 1322,8

1.14 Затраты на уплату налогов - - - - 0 839,5 0 728,4

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, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

Ед. 4333 4211 3249 3182

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 3339 3217 2232 2233

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 434 431 0 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Ед. 0 0 435 435

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 561 558 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Ед. 0 0 557 557

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основным 
образовательным программам, также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

Ед. 118 116 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 0 0 124 124

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 434 431 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 26 26 0 0

Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного уровня

Ед. 535 533 0 0

Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях, имеющих статус гимназий, 
лицеев, организаций с углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

Ед. 118 116 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и журналов

Ед. 1113 1106 0 0

Содержание детей, муниципальные общеобразовательные 
учреждения дневной формы обучения

Ед. 0 0 1116 1116

1�2 частично платные, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам       

услуг (работ):                           
Ед. 994 994 1017 949

Подготовка детей к школе Ед. 80 80 100 100
Коррекция речи Ед. 14 14 14 14
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 285 285 200 178
Обучение иностранному языку Ед. 160 160 160 129
Художественно-эстетическая направленность Ед. 75 75 75 121
Физкультурно-спортивное направление Ед. 7 7 14 11
Эколого-биологическое направление Ед. 24 24 24 22
Культурологическая направленность Ед. 71 71 70 31
Естественнонаучная направленность Ед. 150 150 150 138
Научно-техническая направленность Ед. 100 100 100 83
Проведение мероприятия Ед. 28 28 - -
Гуманитарное направление Ед. - - 30 39
Научное направление Ед. - - 80 83
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1 2 3 4 5 6 7
2  Средняя стоимость получения частично      

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

руб. - - - -

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

руб. 886,46 880,88 911,95 911,93

Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Коррекция речи руб. 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 824,00 824,00 975,00 975,00
Обучение иностранному языку руб. 894,00 894,00 894,00 894,00
Художественно-эстетическая направленность руб. 488,00 488,00 488,00 488,00
Физкультурно-спортивное направление руб. 488,00 488,00 488,00 488,00
Эколого-биологическое направление руб. 487,00 487,00 487,00 487,00
Культурологическая направленность руб. 488,00 488,00 488,00 488,00
Естественнонаучная направленность руб. 525,00 488,00 525,00 488,00
Научно-техническая направленность руб. 488,00 488,00 488,00 488,00
Проведение мероприятия руб. 1088,00 1088,00 - -
Гуманитарное направление руб. - - 488,00 488,00
Научное направление руб. - - 488,00 488,00

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. 2582,4 2565,8 6311,5 6311,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг тыс. руб. 2582,4 2565,8 6311,5 6311,5

(работ):
Подготовка детей к школе 720,0 720,0 2188,0 2188,0
Коррекция речи 56,7 56,7 137,8 137,8
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 704,5 704,5 1265,7 1265,7
Обучение иностранному языку 429,1 429,1 841,1 841,1
Художественно-эстетическая направленность 109,8 109,8 430,6 430,6
Физкультурно-спортивное направление 10,2 10,2 39,1 39,1
Эколого-биологическое направление 35,1 35,1 78,2 78,2
Культурологическая направленность 103,9 103,9 110,3 110,3
Естественнонаучная направленность 236,2 219,6 491,1 491,1
Научно-техническая направленность 146,4 146,4 295,4 295,4
Проведение мероприятия 30,5 30,5
Гуманитарное направление - - 138,8 138,8
Научное направление - - 295,4 295,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование вида 

услуги
Ед. 
изм.

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

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Подготовка  детей к 

школе 30
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00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

2
Коррекция речи 13

50
13

50
13

50
13

50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

13
50

3 Подготовка к по-
ступлению в вузы и 
ссузы 97

5
97

5
97

5
97

5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

97
5

4 Обучение иностран-
ному языку 89

4
89

4
89

4
89

4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

89
4

5 Худ о ж е с т в е н н о -
эстетическая на-
правленность 48

8
48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

6 Физкультурно-спор-
тивное направление 48

8
48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

7 Эколого-биологиче-
ское направление 48

7
48

7
48

7
48

7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

48
7

8 Культурологическая 
направленность 48

8
48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

9 Естественнонаучная 
направленность 52

5
52

5
52

5
52

5

52
5

52
5

52
5

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

10 Научно-техническая 
направленность 48

8
48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

48
8

11 Гуманитарное на-
правление 48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

12 Научное направле-
ние 48

8
48

8
48

8

48
8

48
8

48
8

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

татам рассмотрения жалоб 
потребителей

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 199205,2 206077,4 3,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 111327,0 111912,8 0,5

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 недо- 

стачам и хищениям
тыс.руб. - -

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 165,9 577,8 248,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 0,0 89,4 - x

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 89,4 -
Доходы от оказания платных услуг
(КОСГУ 130) тыс. руб. 0,0 89,4

-

1�2 в разрезе выплат: тыс. руб. 165,9 488,4 194,4 x
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс. руб. 477,3 -

Услугаи связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 0,0 4,1 -
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 0,0 205,1 -
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 104,1 128,1 23,1
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,0 140,0 -
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11,1 -
Начисления на выплаты по оплате труда 
(КОСГУ 213)

тыс. руб. 0,0 1,0 -

Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,0 10,1 -
Расходы по приобретению приобретение 
основных средств (КОСГУ 310)

тыс. руб. 61,8 0,0 -100

2 Нереальная к тыс. руб. 0,0 0,0 - x
взысканию
дебиторская
задолженность

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 3942,5 3710,9 -5,9 x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 3647,8 3573,4 -2,0 x
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3420,1 -
Доходы от оказания платных услуг
(КОСГУ 130) 15,3

-68,4

-

тыс. руб. 2678,8 3087,5
Доходы от собственности
(КОСГУ 120) тыс. руб. 883,8 279,2
Заработная плата 
(КОСГУ 211) тыс. руб. 0,0 53,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 85,2 153,3 79,9
Прочие доходы (КОСГУ 180) тыс. руб. 0,0 153,3 -

3.2 В разрезе выплат: тыс. руб. 0,0 137,5 - x

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 0,0 12,9 -
Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0,0 12,9 -
Субсидии на иные цели тыс. руб. 294,7 124,6 -57,7
Пособия по социальной помощи 
населению (КОСГУ 262)

тыс. руб. 294,7 124,6 -57,7

4 Просроченная кредитор- ская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 - x

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год 2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 24359,5 55070,4

в том числе:
Cобственные доходы: тыс.руб. 3216,4 7150,0
Доход от аренды тыс.руб. 395,0 552,6
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 2551,9 6297,4
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс.руб. 239,0 300,0
Безвозмездные поступления тыс.руб. - 0,0
Родительская плата за ЛТО тыс.руб. - 0,0
Иные платные услуги тыс.руб. 30,5 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 18226,1 41707,9
Субсидии на иные цели тыс.руб. 2917,0 6212,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 24342,9 54910,4
в том числе:
Cобственные доходы: тыс.руб. 3199,8 6885,1,0
Доход от аренды тыс.руб. 395,0 382,9
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1 2 3 4 5
Доход от оказания платных услуг тыс.руб. 2535,3 6311,5
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс.руб. 239,0 160,7
Безвозмездные поступления тыс.руб. - 0,0
Родительская плата за ЛТО тыс.руб. - 0,0
Иные платные услуги тыс.руб. 30,5 30,0
Субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 18226,1 41707,9
Субсидии на иные цели тыс.руб. 2917,0 6212,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 28315,0 58652,4

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб 6198,7 9741,6
Заработная плата тыс. руб 2143,1 4232,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 26,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 585,1 1174,0
Услуги связи тыс. руб 8,3 10,0
Транспортные услуги тыс. руб 0,0 19,5
Коммунальные услуги тыс. руб 279,2 460,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1893,7 1500,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 579,2 1579,8
Прочие расходы тыс. руб 55,0 65,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 275,1 300,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 380,0 373,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 19199,3 42613,1
Заработная плата тыс. руб 10523,0 26047,6
Прочие выплаты тыс. руб 2,8 5,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 3177,9 7866,4
Услуги связи тыс. руб 88,4 155,5
Коммунальные услуги тыс. руб 642,7 1466,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1316,5 2263,7
Прочие работы, услуги тыс. руб 652,3 1708,4
Прочие расходы тыс. руб 724,4 909,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 1620,0 1655,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 451,3 534,5
Субсидии на иные цели тыс. руб 2917,0 6297,8
Заработная плата тыс. руб 1379,3 2776,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 411,3 838,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 18,1 120,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 564,4 1432,3
Прочие расходы тыс. руб 543,9 1117,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб - 12,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 33126,9 56176,8

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб 3590,4 7986,3
Заработная плата тыс. руб 1487,8 4050,1
Прочие выплаты тыс. руб 0,0 76,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 387,5 1173,9
Услуги связи тыс. руб 3,7 6,1
Коммунальные услуги тыс. руб 270,8 378,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 588,8 855,6
Прочие работы, услуги тыс. руб 525,6 922,4
Прочие расходы тыс. руб - 10,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб - 249,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 326,2 265,0
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1 2 3 4 5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 26074,3 42046,0
Заработная плата тыс. руб 15340,8 25948,6
Прочие выплаты тыс. руб 2,8 5,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 4499,7 7866,4
Услуги связи тыс. руб 84,9 152,1
Коммунальные услуги тыс. руб 674,0 1413,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2003,4 2152,2
Прочие работы, услуги тыс. руб 776,5 1623,6
Прочие расходы тыс. руб 722,0 741,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 1546,9 1606,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 423,3 537,1
Субсидии на иные цели тыс. руб 3462,2 6144,5
Заработная плата тыс. руб 1723,5 2677,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 506,9 815,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб 27,7 119,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 660,2 1400,6
Прочие расходы тыс. руб 543,9 1117,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб - 12,8

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

Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества му-
ниципального 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. - 198547,9 198547,9 205520,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. - 196291,3 196291,3 202964,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. - 179793,0 179793,0 179793,0
1�2 Приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. - 2256,6 2256,6 2556,2

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

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - 124435,7 124435,7 128185,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 107281,1 107281,1 107281,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - 6175,1 6175,1 6175,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 201№ 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 809,2 809,2 809,2
2�2 движимого, всего тыс. руб. - 17154,6 17154,6 20904,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - 10205,6 10205,6 13955,3

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. - 6949,0 6949,0 6949,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 1483,2 1483,2 1483,2
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 86,5 86,5 86,5
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. - 110669,7 110669,7 111355,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. - 110619,9 110619,9 111320,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 110097,7 110097,7 109026,4
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. - 49,8 49,8 35,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. - 38071,0 38071,0 37569,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 37585,8 37585,8 36514,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 6175,1 6175,1 2122,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 809,2 809,2 248,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 583,3 583,3 1055,3
4.3 особо ценного движимого имущества,

всего
тыс. руб. - 407,7 407,7 956,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - 175,6 175,6 98,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - 67,1 67,1 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 0 0 0
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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. - 14 14 14

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

других)
ед. - 13 13 13

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, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. - 568 568 570

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

м - 8756,62 8756,62 8756,62

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений    кв. м - 5452,8 5452,8 5452,80

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - 317,0 317,0 317
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв. м - 37,1 37,1 37,1

3.2 иных бъектов: ворота (2 шт.)
гараж металлический (3шт) замощение (2 
шт.)
калитка (2 шт.)
ограждение (4 шт.)

п.м
кв.м 
кв.м
п.м
п.м

- 8,92
45,3

2875,0
3,0

371,6

8,92
45,3

2875,0
3,0

371,6

8,92
45,3

2875,0
3,0

371,6

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 распоряжения 

в установленном порядке имуществом, закре-
пленным за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

- 500,5 0 382,9

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения                       _______________      ____________________________
М.П.
                                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             ________________          ______________________
                                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                   УТВЕРЖДЕН
                                           протокол № 1 от 30.01.2017г.

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Перми за период 
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 10» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №10» г. Перми
Юридический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского,9
Фактический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Глеба Успенского,9
Телефон/факс/электронная почта              (342)201-31-41/s1087@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ефимова Валентина Владимировна.(342)-201-31-43
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015г.срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 276 от 02.06.2014г. срок действия – 02.06.2026г.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вахрушев 

Дмитрий Анатольевич
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

2 Грачева 
Любовь Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

3 Котегова 
Ирина Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

4 Пермякова 
Марина Валентиновна

Представитель общественно-
сти. Директор ООО «Вектор 
права»

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

5 Ситкин 
Павел Иванович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

6 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021

7 Субботина 
Марина  Александровна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

20�07�2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования с углубленным изучением 
информатики и среднего общего образования, в том числе образо-
вательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, обеспечивающие изучение предметов на про-
фильном уровне, адаптированные образовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ худо-
жественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иных направленностей.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми от 
12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. 
Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми от 
12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. 
Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания;
- предоставление услуг общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность толь-
ко по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми от 
12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. 
Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми от 
12 марта 2015г. № 
СЭД-08-01-26-82. 
Изменения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

Год 2015 Год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 39,5 35 78,2 68,5
2 Непрофильные функции 11,0 11 21,8 31,5

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 45 50,5 50,5 46
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный со-

став
человек 44 43 43 39

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14лет –2
с 4 до20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–5
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–3
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-20

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20 лет
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-3

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет -
более 20 лет-5

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет
с 14 до 20лет-
более 20 лет

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до14 лет –
с14до20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-1

Без образования и 
стажа работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-

Увеличение численности штатных единиц произошло в связи с введением в штатное расписание новых ставок за счет 
реализации программы  дополнительного образования детей города Перми по направлению «Информационно-комму-
никационные технологии». 
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 40,2 40,3

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

человек 25,5 24,5

- Педагогические работники образовательных организаций 
реализующие программы общего образования

человек 0,3 1,6

- Руководители учреждения человек 6,3 6,1
- Учебно-вспомогательный персонал человек - -
- Административный персонал человек - -
- Рабочие человек 8,1 8,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34951,29 35648,47
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 34133,66 57031,25

- Педагогические работники образовательных организаций 
реализующие программы общего образования

человек 43555,56 34368,71

- Руководители учреждения руб. 46009,26 41469,95
- Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
- Административный персонал руб. - -
- Рабочие руб. 23905,3 24880,66

--------------------------------
<*> 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

- - - - -

 --------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2013г. № 885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

-

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

30543,1 30848,7

3 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 879 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- -

4 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

- -

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

- -

6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 20,2

7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

- 22,0

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным образовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

203 0 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

295 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

50 0

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

203 0

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

295 0

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

50 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

548 0 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.8 Дополнительное образование детей города Перми по направле-
нию «Информационно-коммуникационные технологии»

270 0 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
1.9 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-

нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном 
общем образовании и среднем образовании с отличием и прило-
жений

81 0 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�10 Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

148 Физические лица

1�11 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

328 Физические лица

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

47 Физические лица

1.13 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 340 Физические лица
1.14 Содержание детей 523 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

512 450

2�1 Естественнонаучное направление 245 200 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
2.3 Социально-педагогическое направление 16 0
2.4 Организация питания 250 250
3 Проведение мероприятий 1 0 Физические лица
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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. 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 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
образовательным программам, а так-
же дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

203 0 201 0 948,1 0 953,6 0

1�2 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

295 0 295 0 1394,4 0 1394,4 0

1.3 Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

50 0 50 0 229,6 0 229,6 0

1.4 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

203 0 201 0 5714,3 0 5714,3 0

1�5 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

295 0 295 0 9766,1 0 9766,1 0

1.6 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

50 0 50 0 1857,7 0 1857,7 0

1�7 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

548 0 545 0 323,3 0 323,3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8 Дополнительное образование детей 

города Перми по направлению «Ин-
формационно-коммуникационные 
технологии»

270 0 270 0 5762,7 0 5762,7 0

1.9 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

81 0 81 0 9,0 0 9,0 0

1�10 Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

0 148 0 148 0 3920,8 0 3920,8

1�11 Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

0 328 0 328 0 11004,6 0 11004,6

1�12 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего обще-
го образования

0 47 0 47 0 1792,6 0 1792,6

1.13 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 0 0 0 966,4 481,8 966,4 481,8

1.14 Реализация дополнительных общео-
бразовательных программ

0 340 0 340 0 7027,5 0 7027,5

1�15 Содержание детей 0 523 0 523 0 2501,6 2501,6

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. 2556 2507 1836 1836

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

(работ): 
Ед. 1995 1988 1386 1386

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным образовательным 
программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 203 201 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

Ед. 295 295 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 50 50 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 203 201 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 295 295 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

Ед. 50 50 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. 548 545 0 0

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

Ед. 81 81 0 0

Дополнительное образование детей по направлению информа-
ционно-коммуникационные технологии

Ед. 270 270 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

Ед. 0 0 148 148

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Ед. 0 0 328 328

Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования

Ед. 0 0 47 47

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 0 0 340 340
Содержание детей Ед. 0 0 523 523

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. 562 512 450 450

Естественнонаучное направление Ед. 245 245 200 200
Социально-педагогическое направление Ед. 16 16 0 0
Организация питания Ед. 300 250 250 250

2 Проведение мероприятий Ед. 1 1 0 0
3 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 1226,44 1183,88 1188,27 1129,78

Естественнонаучное направление руб. 646,0 646,0 562,50 392
Социально-педагогическое направление руб. 664,0 664,0 0 0
Организация питания руб. 1662,22 1662,22 1688,89 1720,0

5 Проведение мероприятий руб. 21700 21700 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. 4453,4 4453,4 4700,0 4496,6

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

(работ): 
тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 4431,7 4431,7 4700,0 4496,6

Естественнонаучное направление тыс. руб. 604,0 604,0 900,0 626,5
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 72,0 72,0 0 0
Организация питания тыс. руб. 3755,7 3755,7 3800,0 3870,1

1.3 Проведение мероприятий тыс.руб. 21,70 21,70 0 0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт
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й
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де
ка
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ь
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рь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Естественнонауч-
ное направление

56
2,

50
56

2,
50

56
2,

50
56

2,
50

56
2,

50

56
2,

50
56

2,
50

56
2,

50
39

2
39

2
39

2
39

2
39

2

39
2

39
2

39
2

Организация пита-
ния

6

16
88

,8
9

16
88

,8
9

16
88

,8
9

16
88

,8
9

16
88

,8
9

16
88

,8
9

16
88
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9

16
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9
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17
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,0
17

20
,0

17
20

,0
17

20
,0

17
20

,0

17
20

,0
17

20
,0

17
20

,0
17

20
,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
- 3 Проведено 

расследование,
разногласия устранены

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- 2 Проведено 
расследование, 
разногласия устранены

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- _

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

157338,9 164921,3 4,8

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

122034,2 124096,8 1,7

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. 131,9 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 131,9 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
тыс.
руб.

955,7 1024,0 7,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 702,8 807,3 14,9 x

Доходы от платных услуг Тыс.руб 702,8 807,3 14,9 -
Доходы

1�2 в разрезе выплат 252,9 216,7 –14,3 x
Авансы, выданные на услуги связи Тыс.руб 2,1 0 100 -
Авансы, выданные по коммунальным 
услугам

Тыс.руб 46,0 78,1 69,8 -

Авансы, выданные по прочим услугам Тыс.руб 0 0 0
Авансы, выданные на приобретение 
основных средств

Тыс.руб 0 18,9 100

Авансы, выданные на приобретение 
материалов

Тыс.руб 2,3 75,1

Расчеты по ущербу основным 
средствам

Тыс.руб 131,9 0 -100

Расчеты по платежам в бюджеты Тыс.руб 70,6 44,6 –63,0
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

Тыс.руб 0 0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

Тыс.руб 889,6 892,4 0,3 x

в том числе:
В разрезе поступлений 649,7 734,2 13
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Доходы от платных услуг Тыс.руб 634,1 716,7 13
Расчеты по прочим доходам Тыс.руб 15,6 17,5 12,2
в разрезе выплат 239,9 158,2 –34,1 х
Расчеты по заработной плате Тыс.руб 27,8 0 -100
Расчеты по коммунальным услугам Тыс.руб 0 32,7 100 -
Расчеты по услугам связи 0 0 0 -
Расчеты по прочим услугам, работам Тыс.руб 23,7 0 -100 -
Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

Тыс.руб 159,7 118,7 74,3 -

Расчеты по прочим расходам Тыс.руб 0 0 0 -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб 0,2 0,2 0 -

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование

Тыс.руб 21,1 2,8 –7,5 -

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

Тыс.руб 0 0 0 -

Расчеты по страховым взносам 
на медицинское и пенсионное 
страхование

Тыс.руб 3,7 0 -100 -

Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда

Тыс.руб 3,8 3,8 0 -

Расчеты по земельному налогу Тыс.руб 0 0 0
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 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35256,7 35591,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 4713,5 4700,0
Субсидии на муниципальное задание 26971,6 26729,0
Субсидии на иные цели 3571,6 4162,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35256,6 35398,0
в том числе:

2�1 в разрезе поступлений
2�2 Собственные доходы 4713,4 4507,0
2.3 Субсидии на муниципальное задание 26971,6 26729,0
2.4 Субсидии на иные цели 3571,6 4162,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35886,1 35722,80

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: 5337,4 4816,4
Заработная плата 1588,1 1514,0
Начисления на выплаты по оплате труда 483,4 457,2
Услуги связи 0 0
Коммунальные услуги 365,0 266,1
Работы, услуги по содержанию имущества 120,0 130,0
Прочие работы, услуги 393,3 98,9
Прочие расходы 99,4 0
Расходы по приобретению основных средств 40,4 50,0
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Расходы по приобретению материальных запасов 2247,8 2300,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) 26977,1 26728,9
Заработная плата 14905,1 15075,8
Прочие выплаты 0 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда 4291,0 4495,1
Услуги связи 176,5 161,9
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1270,2 1486,5
Работы, услуги по содержанию имущества 2069,5 1420,7
Прочие работы, услуги 1702,6 1472,7
Пособия по социальной помощи населению 14,4
Прочие расходы 3,0 3,5
Расходы по приобретению основных средств 2290,4 2554,2
Расходы по приобретению материальных запасов 254,4 55,0

3.3 Субсидии на иные цели 3571,6 4177,5
Заработная плата 899,7 1117,6
Прочие выплаты 0 120,0
Начисления на выплаты по оплате труда 278,2 334,7
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 15,9 37,2
Пособия по социальной помощи населению 782,1 977,3
Прочие расходы 1595,7 1590,7
Расходы по приобретению основных средств 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35754,1 35287,2

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 5221,0 4398,2
Заработная плата 1578,2 1274,6
Начисления на выплаты по оплате труда 477,9 386,9
Услуги связи 0 6,4
Коммунальные услуги 365,0 27,8
Работы, услуги по содержанию имущества 83,7 51,0
Прочие работы, услуги 369,3 152,0
Прочие расходы 99,4 0,3
Расходы по приобретению основных средств 40,4 0
Расходы по приобретению материалов 2207,1 2499,2

4.2 Субсидии на муниципальное задание 26977,1 26729,0
Заработная плата 14905,1 15075,8
Прочие выплаты 0 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда 4291,0 4495,1
Услуги связи 176,5 158,2
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1270,2 1309,1
Работы, услуги по содержанию имущества 2069,5 2312,1
Прочие работы, услуги 1702,6 1865,2
Пособия по социальной помощи населению 14,4 0
Прочие расходы 3,0 3,5
Расходы по приобретению основных средств 2290,4 1117,0
Расходы по приобретению материальных запасов 254,4 389,5

4.3 Субсидии на иные цели 3556,0 4160,0
Заработная плата 886,3 1107,0
Прочие выплаты 0 120,0
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Начисления на выплаты по оплате труда 276,0 332,2
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 15,9 37,2
Пособия по социальной помощи населению 782,1 972,9
Прочие расходы 1595,7 1590,7
Расходы по приобретению основных средств 0 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7 7 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

153319,97 156500,73 156500,73 163940,90

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

153171,52 156286,59 156286,59 163727,63

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

руб.
129199,37 129199,37 129199,37 129199,37

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

тыс.
руб.

148,45 214,14 214,14 213,27

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

руб.
- - - -
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2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

28416,40 46008,22 46008,22 50702,77

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23045,86 23045,86 23045,86 23045,86

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

284,93 1563,84 1563,84 1563,84

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5370,54 22962,36 22962,36 27656,91

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3365,19 15419,99 15419,99 20114,54

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 287,00 287,00 287,00

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2005,35 7542,37 7542,37 7542,37

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 213,90 213,90 213,90

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

121656,05 121195,98 121195,98 123116,38

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

121656,05 121195,98 121195,98 123116,38

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
115356,09 115142,19 115142,19 114737,02

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.

9444,0 14452,24 14452,24 15351,64
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

9202,87 8992,52 8992,52 8782,17

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

117,01 627,56 627,56 612,89

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

241,07 5459,72 5459,72 6569,47

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

102,59 4076,98 4076,98 5607,31

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 211,83 211,83 170,83

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

138,49 1382,74 1382,74 962,16

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 68,99 68,99 55,42

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

показателей
Ед.
изм

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 7 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. 2 2 2 2

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

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 9479 10538 10538 10541

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 8912,7 8912,7 8912,7 8912,70

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3769,4 3769,4 3769,4 3769,40

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

47,7 261,8 261,8 261,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м

4830,8

312,5

4830,8

312,5

4830,8

312,5

4830,80

312,5

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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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 _______________ _____Т.Г.Якимова_________
                       (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ______В.В.Ефимова_________
                       (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______А.И.Габдульбарова___
                       (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_________________________за период
(наименование учреждения)
с ______________по ________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ________ N ____, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.
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 УТВЕРЖДЕН                                     
Наблюдательным советом 

МАОУ «СОШ № 22» г. Перми
Протокол от 22 февраля 2017 года № 6  

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 22» г. Перми
Юридический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Фактический адрес                           614007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, дом 80
Телефон/факс/электронная почта              (342)216-74-23,  mail4@inbox.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Червонных Алла Валерьевна, (342)216-74-23
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия)         

№ 004379224, выдан 13.12.2011 г., действует
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) № 4118 от 24.07.2015 г., действует бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата выдачи, срок действия)                      № 33 от 15.03.2013 г. действует до 15.03.2025г.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Лядову 

Елену Владимировну
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 (в ред. от 28.04.2016г. 
№СЭД-08-01-09-577)

24.11.2020г.

2 Насонов 
Михаил Владимирович

Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 

24.11.2020г. 

3 Петроградских 
Ирина Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 

24.11.2020г. 

4 Ратт 
Татьяна Андреевна

Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 

24.11.2020г. 

5 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 

24.11.2020г. 
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1 2 3 4 5
6 Толчин 

Сергей Вячеславович
Представитель общественно-
сти 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 20.02.2016г.  №СЭД-
08-01-09-218 

24.11.2020г. 

 
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 образовательных программ начально-
го общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования, в том числе 
программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования, 
программы углубленного изучения французского 
языка, английского языка, образовательные про-
граммы основного общего образования и среднего 
общего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне; реализация до-
полнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 25.03.2015г. №СЭД-
08-01-26-125
Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок действия: 
бессрочная

Свидетельство о государст-
венной аккредитации №33 
от 15.03.2013г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 25.03.2015г. 
№СЭД-08-01-26-125
Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок дейст-
вия: бессрочная

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№33 от 15.03.2013г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Проведение мероприятий в сфере образования.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
Осуществление приносящей доход деятельности:
· Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
· Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а так 
же имущества приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими Законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха на территории Учреждения сверх муниципально-
го задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 25.03.2015г. №СЭД-
08-01-26-125

Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок действия: 
бессрочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 25.03.2015г. 
№СЭД-08-01-26-125

Лицензия № 4118 от 
24.07.2015 г., срок дейст-
вия: бессрочная

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      111,65 111,68 94 96
2 Непрофильные функции    6,5 5,5 6 4

Уменьшение количества ставок по непрофильным функции связано с переводом кадровых услуг на аутсорсинг. 
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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

единиц1 штук 112,38 118,15 118,15 117,18

2 Количественный состав человек 92 87 87 93

3
Квалификация 

сотрудников, в том числе человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 11;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 
15;
более 20 лет -45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 
15;
более 20 лет -45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 
15;
более 20 лет -45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 14;
с 8 до 14 лет - 
12;
с 14 до 20 лет - 
11;
более 20 лет -45

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
3;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
3;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
3;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
0;
более 20 лет - 2

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
0;
более 20 лет - 0

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 
0;
более 20 лет - 0

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

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

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

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

______________
1 В 2015-2016 учебном году выросло количество учебных часов, часов по программе федерального государственного 
образовательного стандарта для учащихся 1 ступени, что привело к росту количества ставок учителей и росту штатных 
единиц по учреждению.
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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 82 83,6

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

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

63 66

1�1�2�

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

человек
0 0

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

человек 5 3,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 5 4,9
1�1�7� Рабочие человек 0 0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  42 746,05 42 314,69

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников          руб.  

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

40 120,59 38 671,46

2�1�2

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

руб.
0,00 0,0

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 39 943,88 63 954,95

2.1.4 Руководители учреждения руб. 60 187,96 61 070,37
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал руб. 20 546,67 20 064,63
2�1�7 Рабочие руб. 0,00 0,00

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

- - - - -

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 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 

об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 332,6 0,0

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2 0,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 225№ 35, 16.05.2017

1 2 3 4
3 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»

60755,7 0,0

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 8,1

5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «»Профилактика правонарушения в 
городе Перми»

0,0 16,5

6 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 60303,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием:

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

400 0

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

487 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

149 0

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

89 0

1�5 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

311 0

1.6 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышен-
ного уровня

486 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

149 0
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1 2 3 4 5
1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 0

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

1035 0

1�10 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

174 0

1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 4 0
1�12 Организация проведения единого государственного экза-

мена в 11-м классе 240 0

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 0 388

Физические лица
1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 0 497

1�15 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 0 150

1.16 Содержание детей 0 1035
1�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

18 0 Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше1.18 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

78 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату: 993 961 Дети в возрасте 5-6 лет

Дети в возрасте с 7 до10 
лет

Дети в возрасте с 11 лет и 
старше

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

14 0

2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей (100%) с 11 
лет и старше

0 29

2.3 Дополнительные образовательные услуги: 979 932
2.3.1 Подготовка детей к школе 181 179
2.3.2 Физкультурно-спортивное направление 38 39
2.3.3 Филологическое направление 200 226
2.3.4 Культурологическое направление 444 458
2.3.5 Естественнонаучное направление 6 21
2.3.6 Проведение мероприятий 110 9
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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
1�1 Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

400 0 400 0 1780,5 0,0 1780,9 0,0

1�2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

487 0 486 0 2166,6 0,0 2166,6 0,0

1.3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

149 0 149 0 664,2 0,0 664,2 0,0

1.4 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

89 0 89 0 2383,1 0,0 2418,5 0,0

1�5 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

311 0 310 0 13551,1 0,0 13551,1 0,0

1.6 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу 
повышенного уровня

486 0 486 0 23909,3 0,0 24231,4 0,0
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1�7 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях, имеющих 
статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, ре-
ализующих программу повышенно-
го уровня

149 0 149 0 7769,6 0,0 7769,6 0,0

1.8 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 0 1 0 36,4 0,0 36,4 0,0

1.9 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных орга-
низациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1035 0 1034 0 594,1 0,0 594,1 0,0

1�10 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

174 0 174 0 19,3 0,0 19,3 0,0

1�11 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

4 0 4 0 0,7 0,0 0,7 0,0

1�12 Организация проведения государст-
венной (итоговой) аттестации в 9-м 
классе.

0 0 0 0 51,3 0,0 51,3 0,0

1.13 Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

240 0 240 0 92,6 0,0 92,6 0,0

1.14 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

18 0 18 0 82,5 0,0 82,5 0,0

1�15 Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

78 0 78 0 250,1 0,0 250,1 0,0

1.16 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

0 388 0 388 0,0 15261,0 0,0 15259,0
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1�17 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного обще-
го образования

0 497 0 497 0,0 24520,9 0,0 24517,0

1.18 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

0 150 0 150 0,0 7808,8 0,0 7807,5

1.19 Содержание детей 0 1035 0 1035 0,0 4711,7 0,0 4711,7
1�20 Нормативные затраты на содержа-

ние имущества
- - - - 1497,0 - 1497,0 -

1�21 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - - 1098,5 - 1098,5

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. 4614 4611 3031 3031

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

(работ): ед. 3543 3540 2070 2070

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 400 400 0 0

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 487 486 0 0

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 149 149 0 0

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

ед. 89 89 0 0

1�1�5 Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

ед. 311 310 0 0

1.1.6 Предоставление государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имеющих статус орга-
низаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

ед. 486 486 0 0

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализу-
ющих программу повышенного уровня

ед. 149 149 0 0
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1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1 0 0

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

ед. 1035 1034 0 0

1�1�10 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

ед. 174 174 0 0

1�1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 4 4 0 0
1�1�12 Организация проведения единого государственного экза-

мена в 11-м классе ед. 240 240 0 0

1.1.13 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

ед. 18 18 0 0

1.1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 0 0 388 388

1�1�15 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 0 0 497 497

1.1.16 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 0 0 150 150

1�1�17 Содержание детей ед. 0 0 1035 1035
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): ед. 78 78 0 0

1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

ед. 78 78 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 993 993 961 961

1.3.1 Подготовка детей к школе ед. 181 181 179 179
1.3.2 Физкультурно-спортивное направление ед. 38 38 39 39
1.3.3 Филологическое направление ед. 200 200 226 226
1.3.4 Культурологическое направление ед. 444 444 458 458
1.3.5 Естественнонаучное направление ед. 6 6 21 21
1.3.6 Проведение мероприятий ед. 110 110 9 9
1.3.7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

ед. 14 14 0 0

1.3.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 7 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

ед. 0 0 29 29

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

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00
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2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 0,00 0,00

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

руб. 1324,41 1324,41 1329,19 1329,19

3.1 Подготовка детей к школе руб. 2973,50 2973,50 3200,00 3200,00
3.2 Физкультурно-спортивное направление руб. 944,44 944,44 1155,56 1155,56
3.3 Филологическое направление руб. 809,13 809,13 919,88 919,88
3.4 Культурологическое направление руб. 665,63 665,63 581,75 581,75
3.5 Естественнонаучное направление руб. 814,38 814,38 1200,00 1200,00
3.6 Проведение мероприятий руб. 1951,45 1951,45 12000,00 12000,00
3.7 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

руб. 4581,30 4581,30 0,00 0,00

3.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 0,00 0,00 1791,50 1791,50

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

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

платных услуг (выполнения работ)       
тыс. руб. 7676,0 7593,8 8666,6 8594,8

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

(работ): 
тыс. руб. 105,6 105,6 2,7 2,7

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

105,6 105,6 0,0 0,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (70%) для детей с 11 лет 
и старше

0,0 0,0 2,7 2,7

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

тыс. руб. 7570,4 7488,2 8663,9 8592,1

Подготовка детей к школе 3785,8 3743,1 4276,7 4241,2
Физкультурно-спортивное направление 252,3 249,4 336,5 333,7
Филологическое направление 1137,9 1125,1 1723,1 1708,8
Культурологическое направление 2079,7 2056,2 1989,4 1972,9
Естественнонаучное направление 34,3 34,0 188,2 186,6
Проведение мероприятий 214,7 214,7 98,0 98,0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

65,7 65,7 0,0 0,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

0,0 0,0 52,0 50,9

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
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

к школе Руб. 32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

32
00

2 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивное на-
правление

Руб. 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

13
50

13
50

13
50

13
50

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

13
50

13
50

13
50

13
50

3 Филологическое 
направление Руб. 81

6
81

6
81

6
81

6
81

6

10
93

10
93

10
93

81
6

81
6

81
6

81
6

81
6

10
93

10
93

19
03

4 Культурологиче-
ское направление Руб. 56

0
56

0
56

0
56

0
56

0

61
8

61
8

61
8

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

61
8

61
8

61
8

5 Естественнонауч-
ное направление Руб. 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

6 Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
п р од о л ж и т е л ь -
ность смены 7 дней 
(100 %) для детей 
с 7 до 10 лет,
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
п р од о л ж и т е л ь -
ность смены 7 дней 
(100 %) для детей 
с 11 лет и старше

Руб.

17
91

,5

17
91

,5

7 Проведение меро-
приятий

Руб.

12
00

0,
00

12
00

0,
00
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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                     
2 1 2015 год

По первой жалобе: администрацией шко-
лы были введены изменения в расписании 
звонков
По второй жалобе:
с учителем была проведена беседа. Адми-
нистрация школы провела очередное ро-
дительское собрание.
2016год
1.Была проведена встреча с родителями 
2. Создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образователь-
ных отношений.
3.  Комиссия провела проверку претензий, 
указанных в заявление 

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

1 0 1.Собраны объяснительные с лиц, указан-
ных в жалобе.
2.Организованны необходимые встречи.
3.Проведено заседание комиссии по урегу-
лированию споров.

 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 0,0 474,8 474,8

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

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 0,0 0,0 474,8 474,8
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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.  154 621,0 160 711,2 3,9
 2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов   тыс. руб.  123 261,8 126 968,6 3,0

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 63,4 61,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 63,4 61,1
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 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. 2207,7 438,8 –80,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 1610,3 1,4 –99,9 x

Доходы от оказания платных услуг 1610,3 0,0 -100
Доходы от собственности 0,0 1,4

1�2 в разрезе выплат 597,4 437,4 –26,8 x

По оплате труда 0,0 0,1

По начислениям на выплаты по 
оплате труда 0,0 5,0

По выданным авансам на услуги 
связи 3,5 4,8 37,1

По выданным авансам на 
коммунальные услуги 374,8 360,7 –3,8

По выданным авансам на прочие 
услуги 10,8 5,7 –47,2

Расчеты по авансам по пособиям по 
социальной помощи населению 20,2 0 -100

Расчеты по компенсации затрат 63,4 61,1 –3,6
Расчеты с бюджетом 124,7 0 -100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 1791,0 381,2 –78,7 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе поступлений 1611,1 246,4 –84,7 x
Доходы от оказания платных услуг 1591,6 193,5 –87,8
Прочие доходы 19,5 52,9 171,3
в разрезе выплат 179,9 134,8 –25,1 х
По оплате труда 0,0 5,1
По прочим услугам 0,0 5,7
По пособиям по социальной 
помощи населению 177,7 121,7 –31,5

Расчеты с бюджетом 0,0 0,1
По оплате прочих расходов 2,2 2,2

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 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. 70097,7 70529,2

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 8969,1 10081,7
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 338,3 574,0
Прочие доходы 317,8 200,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 8313,0 9307,7
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 7290,0 8513,9
Родительская плата за содержание детей в лагере 386,0 139,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 637,0 654,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 54848,4 53400,9
Субсидии на иные цели 6280,2 7046,6

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69983,6 70427,0
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 8855,0 9979,5
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 338,3 572,6
Прочие доходы 287,8 200,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) 8228,9 9206,9
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 7207,8 8443,2
Родительская плата за содержание детей в лагере 386,0 151,6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 635,1 612,1
Субсидии на выполнение муниципального задания 54848,4 53400,9
Субсидии на иные цели 6280,2 7046,6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 72378,2 71874,0

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: 10891,8 11406,9
Заработная плата 3897,6 4501,1
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 1 2 3 4 5
Прочие выплаты 15,0 119,2
Начисления на выплату по оплате труда 1260,7 1359,3
Услуги связи 4,0 3,3
Транспортные услуги 59,0 134,9
Коммунальные услуги 905,1 889,1
Арендная плата за пользование имуществом 94,0 18,6
Работы по содержанию имущества 750,1 504,6
Прочие услуги (выполнение работ) 2005,9 1961,3
Прочие расходы 467,3 247,4
Увеличение стоимости основных средств 633,9 1080,6
Увеличение стоимости материальных запасов 799,2 587,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 55206,2 53401,0
Заработная плата 35645,3 35021,0
Прочие выплаты 5,9 6,1
Начисления на выплату по оплате труда 10434,2 10264,5
Услуги связи 200,3 191,7
Транспортные услуги 1,7 65,0
Коммунальные услуги 1812,2 2031,8
Работы по содержанию имущества 2617,9 2666,9
Прочие услуги (выполнение работ) 2996,7 2558,8
Пособия по социальной помощи 45,6 43,5
Прочие расходы 65,9 6,7
Увеличение стоимости основных средств 1036,6 389,4
Увеличение стоимости материальных запасов 343,9 155,6
Субсидии на иные цели (в том числе): 6280,2 7066,1
Заработная плата 2828,3 3046,3
Начисления на выплату по оплате труда 817,3 920,0
Прочие услуги (выполнение работ) 63,3 297,4
Пособия по социальной помощи населению 858,7 1098,3
Прочие расходы 1707,1 1692,9
Увеличение стоимости материальных запасов 5,5 11,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 70919,5 69755,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: 9452,6 9348,8
Заработная плата 3797,6 4346,0
Прочие выплаты 4,9 118,7
Начисления на выплату по оплате труда 1258,1 1319,1
Услуги связи 4,0 3,3
Транспортные услуги 50,5 29,9
Коммунальные услуги 791,5 889,1
Арендная плата за пользование имуществом 90,9 18,6
Работы по содержанию имущества 119,8 36,1
Прочие услуги (выполнение работ) 1870,7 1580,8
Прочие расходы 464,5 189,0
Увеличение стоимости основных средств 382,2 318,3
Увеличение стоимости материальных запасов 617,9 499,9
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 55206,2 53393,8
Заработная плата 35645,3 35015,5
Прочие выплаты 5,9 6,1
Начисления на выплату по оплате труда 10434,2 10262,8
Услуги связи 200,3 191,7
Транспортные услуги 1,7 65,0
Коммунальные услуги 1812,2 2031,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 237№ 35, 16.05.2017

 1 2 3 4 5
Работы по содержанию имущества 2617,9 2666,9
Прочие услуги (выполнение работ) 2996,7 2558,8
Пособия по социальной помощи населению 45,6 43,5
Прочие расходы 65,9 6,7
Увеличение стоимости основных средств 1036,6 389,4
Увеличение стоимости материальных запасов 343,9 155,6
Субсидии на иные цели (в том числе): 6260,7 7013,2
Заработная плата 2825,1 3026,4
Начисления на выплату по оплате труда 816,4 913,6
Прочие услуги (выполнение работ) 63,3 296,2
Пособия по социальной помощи населению 843,3 1072,9
Прочие расходы 1707,1 1692,9
Увеличение стоимости материальных запасов 5,5 11,2

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 152976,22 154417,4 154417,4 160553,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 152499,31 153642,6 153642,6 159456,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 133299,63 133442,4 133442,4 133442,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 476,91 774,8 774,8 1096,4

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. 37888,24 37477,01 37477,01 42098,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 21902,6 20969,20 20969,20 20969,20

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1158,84 1158,84 1158,84 1158,84
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 91,84
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 15985,64 16507,81 16507,81 21129,52
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 8233,57 8755,74 8755,74 13377,45

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 7752,07 7752,07 7752,07 7752,07

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 1000,61 1000,61 1000,61 1195,89
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 66,99

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 122824,77 123058,10 123058,10 126810,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 122824,77 123029,10 123029,10 126605,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 122222,84 121969,30 121969,30 121715,9
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 0 29,0 29,0 204,8

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

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

тыс. руб. 10298,86 10213,67 10213,67 13291,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9749,61 9496,61 9496,61 9242,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 567,31 563,54 563,54 549,36
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 42,86
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 549,24 717,06 717,06 4048,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 461,75 676,11 676,11 4025,10

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 58,43
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 87,49 40,95 40,95 23,40

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 58,5 40,95 40,95 23,40
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

-здание школы
-встроенное нежилое помещение
-гараж

ед.
ед.
ед.
ед.

3
1
1
1

2
1
1
0

2
1
1
0

2
1
1
0

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других)
-ограждение
- ворота
-замощения
-гараж

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

16
9
6
1
0

17
9
6
1
1

17
9
6
1
1

17
9
6
1
1
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1 2 3 4 5 6 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 движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 4528 170 170 172

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 10765,78 10523,4 10523,4 10523,34

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

-здания
-встроен. нежилое помещение
-гараж

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

6540,85
6459
71,3
10,55

6413,8
6342,5
71,3

0

6413,8
6342,5
71,3

0

6413,8
6342,5
71,3

0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв. м 379,4 379,4 379,4 379,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 29,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

-ограждения(9)
-замощения(1)
-ворота(6)
-гараж

 п.м
кв. м
кв.м 

4224,93
412,23
3691,7
121,0

4109,54
346,79
3691,7
60,5
10,55

4109,54
349,79
3691,7
60,5
10,55

4109,54
346,79
3691,7

60,5
10,55

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, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 369,32 0 572,6

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

                                               МАОУ «СОШ № 55» г. Перми________
                                               (Протокол наблюдательного совета
                                               от 31 января 2017 года №2)______

                                       
Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» 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 № 55» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 55» г. Перми
Юридический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
Фактический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
Телефон/факс/электронная почта               (342) 213-05-27 / shool55@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кычева Елена Юрьевна, (342) 213-50-99
Свидетельство о государственной регистрации (но-
мер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003986344 от 29.01.2000г., срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002235 рег. № 4378 от 22.09.2015г. действитель-
на на неопределенный срок

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

59А01 № 0000503 рег. №373 от 25.02.2015г. действительно по 
25.02.2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество         Должность          Пра во вой акт о наз на че нии 

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

ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Архипова 

Марина Владимировна
Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя - департамента 
образования администрации города Перми

Приказ № СЭД-08-01-09-365 
от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

2 Белых 
Кристина Валерьевна

Председатель родительской общественно-
сти (решение общешкольного родительско-
го собрания от 18.06.2010)

Приказ № СЭД-08-01-09-365 
от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

3 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице  департамента имущест-
венных отношений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ № СЭД-08-01-09-
365 от 03.04.2012г. Приказ 
№ СЭД-08-01-09-216 от 
07.03.2014г.

03.04.2017г.

4 Демкин 
Алексей Николаевич

Представитель общественности города 
Перми (решение общего собрания трудово-
го коллектива от 16.06.2010)

Приказ № СЭД-08-01-09-365 
от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

5 Осотова 
Екатерина Николаевна

Представитель общественности города 
Перми (решение общего собрания трудово-
го коллектива от 16.06.2010)

Приказ № СЭД-08-01-09-365 
от 03.04.2012г.

03.04.2017г.

6 Шептунов 
Валерий Васильевич

Представитель общественности города 
Перми (решение общего собрания трудово-
го коллектива от 16.06.2010)

Приказ № СЭД-08-01-09-365 
от 03.04.2012г.

03.04.2017г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности муниципального автономного учре-

ждения
Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)
2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1.Реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования, в том числе:
Программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
Адаптационные программы образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе  индивидуальные программы  реабилитации 
инвалидов);
Инновационной образовательной программы;
Образовательных программ основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечивающих из-
учение предметов на профильном и углубленном уровне.
2.Реализация дополнительных общеразвивающих  про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, туристическо-крае-
ведческой направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД -08-01-
26-281; Устав от 17.06.2015г. 
№СЭД-08-01-26-377; Лицен-
зия Серия 59Л01 № 0002235 
рег. № 4378 от 22.09.2015г. 
действительна на неопреде-
ленный срок; Свидетельство 
о государственной регистра-
ционной аккредитации Серия 
59А01 № 0000503 рег.№ 373 
от 25.02.2015г. действительно 
по 25.02.2027г

Устав от 17.06.2015г. 
№СЭД-08-01-26-377; 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002235 рег. № 
4378 от 22.09.2015г. 
действительна на не-
определенный срок; 
Свидетельство о го-
сударственной реги-
страционной аккреди-
тации Серия 59А01 № 
0000503 рег.№ 373 от 
25.02.2015г. действи-
тельно по 25.02.2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
1.Проведение мероприятий в сфере образования;
 2.Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; 
3.Осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
осуществление производства, тиражирования, копирова-
ния и реализации, как в печатном, так и в электронном 
виде продукции интеллектуального труда работников уч-
реждения (методические рекомендации, учебные пособия, 
авторские программы, программное обеспечение) не нару-
шающих авторских прав;
осуществление тиражирования и копирования документов 
по заказам населения и организаций;
оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, 
конференций, выставок и  иных мероприятий, тематика 
которых связана с проблемами образования, основными 
видами деятельности Учреждения;
оказание услуг в области культурно-досуговой, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности;
осуществление розничной торговли специальной методи-
ческой литературой, книгами, учебной литературой и га-
зетами;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
05.08.2013г. № СЭД -08-01-
26-281; Устав от 17.06.2015г. 
№СЭД-08-01-26-377; Лицен-
зия Серия 59Л01 № 0002235 
рег. № 4378 от 22.09.2015г. 
действительна на неопреде-
ленный срок

Устав от 17.06.2015г. 
№СЭД-08-01-26-377; 
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002235 рег. № 4378 
от 22.09.2015г. дейст-
вительна на неопреде-
ленный срок
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, рас-
ходующаяся на осуществление 

функций, %
2015год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  85,44 87,11 82,36% 82,79%
2 Непрофильные функции 18,3 19,3 17,64% 17,21%

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

зателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год

на начало отчет-
ного года

на конец отчетно-
го периода

на начало отчет-
ного года

на конец отчетно-
го года

1 2 3 4 4 5 5
1 Количество штатных 

единиц
штук 100,86 103,74 103,74 106,41

2 Количественный со-
став

человек 73 75 75 71

3

Квалификация со-
трудников

человек высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 28

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 27

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 27

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет - 27

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 11

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 11

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 8

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

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

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

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68,9 68,4
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 (воспита-

тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования детей) 

человек 48,8 47,8

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1,3 2,3

1.1.4 Руководители учреждения человек 6 6
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 5,7 5
1�1�7 Рабочие человек 7,1 7,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33536,40 35488,79

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

тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования детей) 

руб. 34045,25 36578,63

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 25833,33 18996,38

2.1.4 Руководители учреждения руб. 60586,11 63461,11
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 20822,20 22890,92
2�1�7 Рабочие руб. 11003,90 11532,47

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

(работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече-

ния, тыс. руб.
2015  год 2016 год 2015  год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указани-
ем нормативного правового акта об их утверждении 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. 

руб.
2015  год  2016 год    

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 Об утвержде-

нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
258,2

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 844 Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,7

3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

352,8

4 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми «

49,5

5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми»

42536,1
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1 2 3 4
6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утверждении му-

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

44713,0

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

год  
2016 
год    

Категории   
потребителей

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

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

общего образования
0 479 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

0 554

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

0 73

1.4 Содержание детей 0 1106
1�5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

21 0 Дети в возрасте от 7 лет 
до 10 лет.  Дети в возра-
сте от 11 лет до 18 лет

1.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

80 0

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

455 0
Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения 

1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

547 0

1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

46 0

1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

455 0

Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения 1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

546 0

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

45 0

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским показателям

1 0

1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицинским показателям

1 0

1�15 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

1047 0
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1 2 3 4 5
1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-

нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

93 0

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            677 731
2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

1 5 7-16 лет

2�2 Художественно-эстетическая 20 9 7-15 лет
2.3 Физкультурно-спортивная 27 22 7-15 лет
2�5 Культурологическая 71 75 7-15 лет
2�7 Естественно-научная 155 231 7-17 лет
2.8 Социально-педагогическая 403 389 7-17 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

ед.изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт

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 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
0 479 0 479 0 12722,8 0 12722,8

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

0 554 0 554 0 17146,0 0 17146,0

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

0 73 0 73 0 2465,0 0 2465,0

4 Содержание детей 0 1106 0 1106 0 5106,2 0 5106,2
5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-

дыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

80 0 80 0 256,6 0 256,6 0

6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

21 0 21 0 96,2 0 96,2 0

7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

455 0 457 0 2075,5 0 2075,5 0

8 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

547 0 545 0 2476,9 0 2476,9 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

47 0 49 0 222,3 0 222,3 0

10 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного началь-
ного общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

455 0 457 0 12185,9 0 12185,9 0

11 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основ-
ного общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

546 0 545 0 16909,9 0 16909,9 0

12 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

46 0 48 0 1582,5 0 1582,5 0

13 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основ-
ного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицин-
ским показателям

1 0 1 0 109,1 0 109,1 0

14 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного сред-
него общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицин-
ским показателям

1 0 1 0 125,3 0 125,3 0

15 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного началь-
ного, основного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

1047 0 1049 0 587,1 0 587,1 0

16 Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличаем 
и приложений

93 0 93 0 10,3 0 10,3 0

17 Нормативные затраты на содержание муници-
пального имущества

0 0 0 0 941,5 673,8 941,5 673,8

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

изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) учреждения

Ед. 4070 4023 2957 2943

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 3259 3266 2212 2212
1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования
Ед. 0 0 479 479

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Ед. 0 0 554 554
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
Ед. 0 0 73 73

1.1.4 Содержание детей Ед. 0 0 1106 1106
1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения) 

Ед. 455 457 0 0

1.1.8 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения) 

Ед. 547 545 0 0

1.1.9 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения) 

Ед. 47 49 0 0

1�1�10 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

Ед. 455 457 0 0

1�1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

Ед. 546 545 0 0

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

Ед. 46 48 0 0

1.1.13 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по медицинским показателям

Ед. 1 1 0 0

1.1.14 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским показателям

Ед. 1 1 0 0

1�1�15 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журналов

Ед. 1047 1049 0 0

1.1.16 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем образовании с отличаем и приложений

Ед. 93 93 0 0

1�1�17 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

Ед. 21 21 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 80 80 0 0
1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 

смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (30%) для детей 
11 лет и старше

Ед. 80 80 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 731 677 745 731
1.3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 

смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

Ед. 1 1 5 5

1.3.2 Художественно-эстетическая Ед. 30 20 9 9
1.3.3 Физкультурно-спортивная Ед. 20 27 20 22
1.3.4 Культурологическая Ед. 80 71 71 75
1.3.5 Естественно-научная Ед. 180 155 240 231
1.3.6 Социально-педагогическая Ед. 420 403 400 389
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, 

в том числе по видам услуг (работ): 
Руб. 1374,4 1374,4 1385,8 1385,8

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (30%) для детей 
11 лет и старше

1374,4 1374,4 1385,8 1385,8

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

Руб. 538,51 547,13 728,07 730,94

3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

3.2 Художественно-эстетическая 650 650 600 600
3.3 Физкультурно-спортивная 1200 1200 1425 1425
3.4 Культурологическая 477,6 477,6 608,3 608,3
3.5 Естественно-научная 474,4 474,4 507,6 507,6
3.6 Социально-педагогическая 528,5 528,5 801,0 801,0

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 4 5 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполне-

ния работ) 
тыс. руб. 2706,6 2706,6 3367,3 3365,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 109,9 109,9 65,1 65,1

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

109,9 109,9 65,1 65,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2596,7 2596,7 3302,2 3300,8
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

4,6 4,6 23,1 23,1

Художественно-эстетическая 33,8 33,8 4,8 4,8
Физкультурно-спортивная 124,7 124,7 101,3 101,3
Культурологическая 178,5 178,5 179,0 179,0
Естественно-научная 272,7 272,7 559,8 559,8
Социально-педагогическая 1982,4 1982,4 2434,2 2432,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

план факт
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й

ию
нь
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ль
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бр

ь
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яб
рь
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ь
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ва
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фе
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ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в 
лагере досуга и от-
дыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
для детей 11 лет и 
старше

Руб./
мес.

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

2 Художественно-эсте-
тическая

Руб./ 
мес. 60

0
60

0
60

0
60

0
60

0 0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 0 0 0

3 Физкультурно-спор-
тивная

Руб./ 
мес. 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00 0 0 0 0
18

00
18

00
18

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00 0 0 0 0
18

00
18

00
18

00

4 Культурологическая Руб./ 
мес. 60

0
60

0
60

0
60

0
60

0 0 0 0 0 62
2

62
2

62
2

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 62
2

62
2

62
2

5 Естественно-научная Руб. 
/ 

мес.

47
5

47
5

47
5

47
5

47
5 0 0 0 0 56
2

56
2

56
2

47
5

47
5

47
5

47
5

47
5 0 0 0 0 56
2

56
2

56
2

6 Социально-педагоги-
ческая

Руб. 
/ 

мес.

56
3

56
3

56
3

56
3

56
3 0 0 0

16
62

91
1

91
1

91
1

56
3

56
3

56
3

56
3

56
3 0 0 0

16
62

91
1

91
1

91
1

 2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по ре-

зультатам рассмотрения 
жалоб потребителей

2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 1 Жалоба неподтвердилась
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми 0 0 Нет
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю 

Пермской городской Думы
0 0 Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0 Нет
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0 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:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости 

нефинансовых акти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 121083,3 124227,0 Увеличение на 2,59%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 91304,6 91875,6 Увеличение на 0,6%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015год 2016год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. Нет Нет

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 
год

2016 
год

Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 129,5 65,8 Уменьшилась 

на 49%
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 89,5 46 x
1�2 в разрезе выплат 40,0 19,8 x

Начисление на оплату труда 39,1 0
Услуги связи 0,9 0,4
Коммунальные услуги 0 19,4

2 Нереальная к взысканию дебиторская задолжен-
ность

тыс.руб. 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 473,3 435,3 Уменьшилась 
на 8%

x

в том числе:
в разрезе поступлений 266,7 348,0
в разрезе выплат 206,6 87,3 x
Оплата труда 18,8 0,0
Коммунальные услуги 17,6 0,0
Пособия по социальной помощи населения 170,2 87,3

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. 46664,7 49356,8
в том числе: в разрезе поступлений
Доходы от аренды активов 325,9 364,8
Доходы от оказания платных услуг 3190,6 3906,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37579,3 38113,8

Субсидии на иные цели 5359,1 6899,0
Безвозмездные поступления 209,8 73,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46664,7 49356,8
в том числе: в разрезе поступлений
Доходы от аренды активов 325,9 364,8
Доходы от оказания платных услуг 3190,6 3906,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37579,3 38113,8

Субсидии на иные цели 5359,1 6899,0
Безвозмездные поступления 209,8 73,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) 

тыс. руб. 46877,1 49229,5

в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 3938,7 4278,5
Заработная плата 39,5 176,0
Начисление на выплаты по оплате труда 4,0 37,0
Услуги связи 4,4 1,6
Коммунальные услуги 541,8 598,0
Работы, услуги по содержанию имущества 334,7 124,2
Прочие работы, услуги 2467,3 2580,6
Прочие расходы 77,3 81,1
Основные средства 289,7 457,7
Материальные запасы 180,0 222,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37579,3 38113,8

Заработная плата 23574,2 24247,4
Прочие выплаты 3,7 4,0
Начисление на выплаты по оплате труда 6901,6 7076,4
Услуги связи 156,2 155,3
Коммунальные услуги 1483,7 1624,3
Работы по содержанию имущества 2594,2 2405,2
Прочие работы, услуги 1518,5 1159,5
Пособия по социальной помощи населению 11,5 0,0
Прочие расходы 3,4 25,0
Основные средства 1115,8 1115,5
Материальные запасы 216,5 301,2
Субсидии на иные цели 5359,1 6837,2
Заработная плата 1540,4 2145,0
Прочие выплаты 0,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда 467,7 639,0
Прочие работы, услуги 66,3 256,3
Пособия по социальной помощи населению 2027,6 2454,7
Прочие расходы 1254,6 1244,6
Материальные запасы 2,5 47,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) 

тыс. руб. 46619,3 49229,5
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1 2 3 4 5
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 3692,3 4278,5
Заработная плата 39,5 176,0
Начисление на выплаты по оплате труда 4,0 37,0
Услуги связи 4,4 1,6
Коммунальные услуги 541,8 598,0
Работы, услуги по содержанию имущества 334,7 124,2
Прочие работы, услуги 2220,9 2580,6
Прочие расходы 77,3 81,1
Основные средства 289,7 457,7
Материальные запасы 180,0 222,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

37579,3 38113,8

Заработная плата 23574,2 24247,4
Прочие выплаты 3,7 4,0
Начисление на выплаты по оплате труда 6901,6 7076,4
Услуги связи 156,2 155,3
Коммунальные услуги 1483,7 1624,3
Работы по содержанию имущества 2594,2 2405,2
Прочие работы, услуги 1518,5 1159,5
Пособия по социальной помощи населению 11,5 0,0
Прочие расходы 3,4 25,0
Основные средства 1115,8 1115,5
Материальные запасы 216,5 301,2
Субсидии на иные цели 5347,7 6837,2
Заработная плата 1532,9 2145,0
Прочие выплаты 0,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда 463,8 639,0
Прочие работы, услуги 66,3 256,3
Пособия по социальной помощи населению 2027,6 2454,7
Прочие расходы 1254,6 1244,6
Материальные запасы 2,5 47,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

N
Наименование показателей Ед. изм. 2015 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 Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-
ного автономного учреждения

тыс.руб. 118016,5 120615,3 120615,3 123698,4

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 116867,9 119207,7 119207,7 122026,2

в том числе
1�1�1 Недвижимого имущества тыс.руб. 106420,9 106420,9 106420,9 106511,4
1�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 1148,6 1407,6 1407,6 1672,2

в том числе
1�2�1 Недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 33079,7 35640,0 35640,0 39949,6

в том числе
2�1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 23448,2 23448,2 23448,2 23538,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3103,2 3103,2 3103,2 3103,2
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 109,8 109,8 109,8 3652,0
2�2 Движимого имущества, всего тыс.руб. 9631,5 12191,8 12191,8 16410,9
2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4705,3 6893,1 6893,1 10259,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - 22,1 22,1 22,1
2.4 Иного движимого имущества, всего тыс.руб. 4926,2 5298,7 5298,7 6152,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 667,5 667,5 667,5 602,1
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 78,3 56,2 56,2 123,9
3 Общая остаточная стоимость имущества муниципаль-

ного автономного учреждения
тыс.руб. 90109,6 90836,7 90836,7 91347,0

в том числе
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 90109,6 90836,7 90836,7 91347,0

в том числе
3.1.1 Недвижимого имущества тыс.руб. 88810,2 88272,0 88272,0 88625,1
3.2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. - - - -

в том числе
3.2.1 Недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-

ного за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. 6308,5 7275,7 7275,7 8185,9

в том числе
4.1 Недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5837,5 5700,8 5700,8 5652,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 774,5 758,9 758,9 743,3
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4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 27,4 26,8 26,8 874,8
4.2 Движимого имущества, всего тыс.руб. 471 1574,9 1574,9 2533,4
4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 367,7 1424,7 1424,7 2170,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 Иного движимого имущества, всего тыс.руб. 103,3 150,2 150,2 363,3

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

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

изм.
2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 Зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных объектов недвижимо-

го имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 Зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 153 32468 32468 37575

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо ценно-
го движимого имущества

ед. - - - -

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

м 8379,62 8379,62 8379,62 8379,62

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв. м 4455 4455 4455 4455

в том числе:
Здание школы кв. м 4240,5 4240,5 4240,5 4240,5
Склад кв. м 194,0 194,0 194,0 194,0
Навес кв. м 20,5 20,5 20,5 20,5

3.1.1 Переданного в аренду кв. м 595,1 607,3 607,3 607,3
3.1.2 Переданного в безвозмездное пользование кв. м 21,5 21,5 21,5 714,7
3.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) 3924,62 3924,62 3924,62 3924,62

Забор металлический кв. м 142,74 142,74 142,74 142,74
Ворота 10,8 10,8 10,8 10,8
Ворота 7,4 7,4 7,4 7,4
ворота 11,3 11,3 11,3 11,3
Забор железобетонные плиты 345,78 345,78 345,78 345,78
Замощение асфальт 1618,0 1618,0 1618,0 1618,0
Баскетбольная площадка 547,2 547,2 547,2 547,2
Хоккейная площадка 620,1 620,1 620,1 620,1
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Теннисная площадка 621,3 621,3 621,3 621,3

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -

в том числе: -
4.1 Переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 Переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

- 325,9 - 364,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ____А.В. Макарова_________
                                                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _____Е.Ю. Кычева_________
                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

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

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

                                           МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
                                       ( протокол от 31.01.2017г № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» 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 № 76» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
Юридический адрес 614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Фактический адрес 614090, Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.48 «а»
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 242-24-52

8 (342) 269-56-83
Gkon131@pstu.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Лепихина Татьяна Владимировна
89655696888

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

Серия 59 № 004381216 дата выдачи 04.04.2012г, срок действия- 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4142 от 29.07.2015г
Серия 59Л01 № 0001983, срок действия- бессрочно

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

№408 от 04.04.2015
Серия 59А01 № 0000541
Срок действия до 04.04.2027

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

членов набл.-го совета 
(вид,дата,N,наим-е) 

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Замахаев 

Валерий Федорович
Представитель общественности г. Пер-
ми.

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423

16.04.2017

2 Зверева 
Татьяна Андреевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423

16.04.2017

3 Кондораки 
Марина Сабировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423

16.04.2017

4 Лопатина 
Галина Андреевна

Представитель общественности
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423

16.04.2017

5 Сапегин
Сергей Викторович

Представитель органа местного само-
упр. в лице учредит.-департ. образова-
ния админист. г. Перми

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423 
(в ред. от 30.05.14г № СЭД-
08-01-09-533) 

16.04.2017

6 Шлыкова 
Людмила Дмитриевна

Представитель общественности г. Пер-
ми

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423

16.04.2017
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1 2 3 4 5
7 Солдаткина 

Ольга Ивановна
Представитель органа местного само-
упр. в лице деп. имущ. отн-ний адм. 
г.Перми (по согласованию) 

Приказ начальника депар-
тамента. образования от 
16.04.12г № СЭД-08-01-09-423 
(в ред. от 18.01.16г № СЭД 
-08-01-09-34

до 
16.04.2017

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

документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи
и срока действия) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1 Реализация образовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего обра-
зования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего образования,
-программ углубленного изучения предметов: математики, русско-
го языка, физики, английского языка, истории, обществознания,
-адаптированные программы образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья,
-образовательные программы основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающие изучение предме-
тов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
08.02.2012г № СЭД-
08-01-26-42
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации от 25.05.2010г 
№ 312

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
25.03.2015г № СЭД-
08-01-26-114
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации от 04.04.2015г 
№ 408

2 Проведение мероприятий в сфере образования;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность толь-
ко по направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
08.02.2012г № СЭД-
08-01-26-42

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
25.03.2015г № СЭД-
08-01-26-114

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015год 2016год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 108,15 103,36 95 95
2 Непрофильные функции 6 6 5 5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
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 114,46 114,15 114,15 109,36

2 Количественный 
состав

человек 75 80 80 81

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее
образование и стаж 
работы:
 до 3-х лет-3;
 с 3 до 8 лет-9;
 с 8 до 14 лет-4;
 с 14 до 20 лет-13;
 более 20 лет-29

высшее
образование и стаж 
работы:
 до 3-х лет-9;
 с 3 до 8 лет-10;
 с 8 до 14 лет-6;
 с 14 до 20 лет-14;
 более 20 лет-26

высшее
образование и стаж 
работы:
 до 3-х лет-9;
 с 3 до 8 лет-10;
 с 8 до 14 лет-6;
 с 14 до 20 лет-14;
 более 20 лет-26

высшее
образование и стаж 
работы:
 до 3-х лет-14;
 с 3 до 8 лет-7;
 с 8 до 14 лет-3;
 с 14 до 20 лет-12;
 более 20 лет-28

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-4;
 с 3 до 8 лет-1;
 с 8 до 14 лет-2;
 с 14 до 20 лет-1;
 более 20 лет-9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.изм. 2015год 2016год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 73,4 71,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, (учителя)

человек 55,2 54,6

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

человек 6,7 5,5

1.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) человек 7 7
1.1.4. Административный персонал (секретарь, бухгалтер, специалист по 

кадрам)
человек 4 4
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1 2 3 4 5
1�1�5� Рабочие (гардеробщик,уборщик сл.помещений, рабочий по обслу-

живанию здания)
человек 0,5 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38643,73 39962,49
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования (учителя)

руб. 36446 36892,25

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

руб. 23820 26309,09

2.1.3. Руководители учреждения (директор, зам.директора, гл.бухгалтер) руб. 70487 71345,24
2.1.4. Административный персонал (секретарь,бухгалтер, специалист по 

кадрам)
руб. 34654 35414,58

2�1�5� Рабочие (гардеробщик, уборщик сл.помещений, рабочий по обслу-
живанию здания)

руб. 1489 0

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

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

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г № 717 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

49263,9 0

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г № 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 54087,6

1.3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г № 723 «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРО-
ДА ПЕРМИ»

361,5 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 835 «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРО-
ДА ПЕРМИ»

0 276,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г № 727 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

44,0 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 850 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНА-
РУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

0 11,0

1�7 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014г № 745 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ»
(на 2015год) 

23,1 0
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1.8 Постановление администрации города Перми от 05.10.2015г № 718 

(ред.04.03.2016) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИ-
КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ ПУТЕВКАМИ 
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ПОРЯДКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИ-
КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ ПУТЕВКАМИ 
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В 2016 ГОДУ

0 21,7

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015

год
2016
год

Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения) 

576 0

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

669 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения) 

114 0

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

575 0

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 0

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

668 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 0

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

114 0

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основного, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и журналов

1358 0

1�10 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

69 0

1�11 Организация проведения единого государственного экзамена в 11-м 
классе

193 0

1�12 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложение, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

181 0

1.13 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 2 0
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1.14 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (100%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%), для детей 11 лет и старше

25 0 Дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 

18 лет
1�15 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (70%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%), для детей 11 лет и старше

77 0 Дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 

18 лет
1.16 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
0 568 Физические лица

1�17 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

0 664

1.18 Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

0 104

1.19 Содержание детей 0 1336
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
692 724 Учащиеся обще-

образовательного 
учреждения2�1 Естественно-научное 299 350

2�2 Художественно-эстетическое 27 38
2.3 Физкультурно-спортивное 14 5
2.4 Подготовка детей к школе 141 146
2�5 Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы 195 174
2.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней, для детей 7-10 лет
16 11

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

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

2015
год

2016
Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

576 0 572 0 2623,2 0 2623,2 0

2 Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

0 568 0 568 0 15038,5 0 15038,5

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования
по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

669 0 668 0 3065,9 0 3065,9 0
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4 Реализация основных общеобразо-

вательных программ основного об-
щего образования

0 664 0 664 0 20513,5 0 20513,5

5 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

114 0 116 0 529,9 0 529,9 0

6
Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

0 104 0 104 0 3411,7 0 3411,7

7 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

575 0 571 0 15234,2 0 15234,2 0

8 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающих-
ся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заклю-
чениям

1 0 1 0 75,2 0 75,2 0

9 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

668 0 668 0 20746,3 0 20746,3 0

10 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного основного 
общего образования, обучающих-
ся в образовательных организаци-
ях на дому по медицинским заклю-
чениям

1 0 1 0 36,4 0 36,4 0

11 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

114 0 116 0 3847,3 0 3847,3 0

12 Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных 
дневников и журналов

1358 0 1355 0 768,7 0 768,7 0
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13
Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%), для 
детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%), для 
детей11 лет и старше

25 0 25 0 114,5 0 114,5 0

14 Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%), для де-
тей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%), для де-
тей11 лет и старше

77 0 77 0 246,9 0 246,9 0

15 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-ом классе

69 0 69 0 26,6 0 26,6 0

16 Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-ом 
классе

193 0 193 0 74,5 0 74,5 0

17 Количество услуг по приобрете-
нию аттестатов об основном общем 
образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образо-
вании и среднем образовании с от-
личием и приложений

181 0 181 0 20,1 0 20,1 0

18 Количество услуг по приобретению 
медалей «За особые успехи в уче-
нии»

2 0 2 0 0,3 0 0,3 0

19 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 0 0 0 1853,8 567,1 1853,8 567,1

20 Содержание детей 0 1336 0 1336 0 6216,8 0 6216,8

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

изм
2015год 2016год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами работами) учреждения

ед. 5315 5307 3450 3430

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 4546 4538 2672 2652
1�1�1� Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 576 572 0 0

1�1�2� Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 0 0 568 568

1.1.3. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования
по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

ед. 669 668 0 0
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1.1.4. Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
ед. 0 0 664 664

1�1�5� Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 114 116 0 0

1.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 0 0 104 104

1�1�7� Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 575 571 0 0

1.1.8. Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

ед. 1 1 0 0

1.1.9. Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 668 668 0 0

1�1�10� Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заклю-
чениям

ед 1 1 0 0

1�1�11� Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

ед. 114 116 0 0

1�1�12� Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

ед. 1358 1355 0 0

1.1.13. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%), для детей 
7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%), для детей 
11 лет и старше

ед. 25 25 0 0

1.1.14. Организация проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 9-ом классе

ед. 69 69 0 0

1�1�15� Организация проведения единого государственного эк-
замена в 11 классе

ед. 193 193 0 0

1.1.16. Количество услуг по приобретению аттестатов об 
основном общем образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании и среднем образо-
вании с отличием и приложений

ед. 181 181 0 0

1�1�17� Количество услуг по приобретению медалей «За осо-
бые успехи в учении»

ед. 2 2 0 0

1.1.18. Содержание детей ед. 0 0 1336 1336
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ):
ед. 77 77 0 0
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1�2�1� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (70%), для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%), для детей 11 
лет и старше

ед. 77 77 0 0

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

ед. 692 692 724 724

1.3.1. Естественно-научное ед. 299 299 350 350
1.3.2. Художественно-эстетическое ед. 27 27 38 38
1.3.3. Физкультурно-спортивное ед. 14 14 5 5
1.3.4. Подготовка детей к школе ед. 141 141 146 146
1.3.5. Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы ед. 195 195 174 174
1.3.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и 
старше, 100%

ед. 16 16 11 11

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

Руб 1374,4 1374,4 0 0

2�1� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и 
старше

Руб 1374,4 1374,4 0 0

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

Руб
884,65 884,65 852,83 852,83

3.1. Естественно-научное Руб 243 243 287 287
3.2. Художественно-эстетическое руб 1000 1000 1027 1027
3.3. Физкультурно-спортивное руб 791 791 880 880
3.4. Подготовка детей к школе руб 1500 1500 1680 1680
3.5. Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы руб 1111 1111 1020 1020
3.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет и 
старше, 100%

руб 4581,3 4581,3 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. 2782,4 2782,4 3651,3 3651,3

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

(работ): 
тыс. руб. 105,8 105,8 74,8 74,8

1�1�1� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет 
и старше

тыс. руб. 105,8 105,8 74,8 74,8

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

тыс. руб. 2676,6 2676,6 3576,5 3576,5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ266 № 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
1�2�1� Естественно-научный тыс. руб. 282,4 282,4 715,9 715,9
1�2�2� Художественно-эстетическое тыс. руб. 171,2 171,2 243,3 243,3
1.2.3. Физкультурно-спортивное тыс. руб. 91,8 91,8 23,6 23,6
1.2.4. Подготовка детей к школе тыс. руб. 1120,5 1120,5 1353,2 1353,2
1�2�5� Подготовка к поступлению в ВУЗы и СУЗы тыс.руб. 937,4 937,4 1189,7 1189,7
1.2.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней, для детей 7-10 
лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней, для детей 11 лет 
и старше, 100%

тыс. руб. 73,3 73,3 50,8 50,8

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

р
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
С

ен
тя

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

ное
руб

22
60

22
60

22
60

22
60

22
60

33
20

23
20

23
20

32
0

22
60

22
60

22
60

22
60

22
60

32
0

32
0

32
0

32
0

2 Художест.-эстети-
ческо

руб

71
00

0

71
00

0

71
00

0

71
00

0

71
00

0

11
06

0

11
06

0

11
06

0

10
60

11
00

0

71
00

0

71
00

0

71
00

0

71
00

0

10
60

10
60

10
60

10
60

3 Физкульт-спортив-
ное

руб

88
80

38
80

38
80

38
80

38
80

00 00 70 0 38
80

38
80

3

38
80

88
0

38
80

0 0 0 0

4 Подготовка к школе руб

11
60

0

81
60

0

81
60

0

81
60

0

0 11
76

0

11
76

0

11
76

0

17
60

81
60

0

81
60

0

81
60

0

16
00

17
60

17
60

17
60

17
60

5 Подготовка к по-
ступл. вВУЗы

руб

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

11
70

11
70

11
70

11
70

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

11
70

11
70

11
70

11
70

6 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней, для детей 
7-10 лет

руб

46
19

,5

46
19

,5
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам

рассмотрения жалоб
2015г. 2016г.

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. 2015год 2016год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниц-го 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. 2015год 2016год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

230584,4 237714,4 Увеличилась на 3,092%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

196341,5 198691,9 Увеличилась на 1,197%

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

2015г. 2016г. 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.
371,10 239,8 Уменьшилась 

на 35,4%
x

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

руб.
264,9 222,2 Уменьшилась 

на 16,12%
x

1�1�1� 220531000 расчеты с поставщиками 
доходов от оказания платных услуг

тыс.
руб.

264,9 222,2

1�2� в разрезе выплат: тыс.
руб.

106,2 17,6 Уменьшилась 
на 83,43%

x

1�2�1� 4206023000 расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб.

41,8 0

1�2�2� 420625000 расчеты по авансам по 
работам, услугам по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

36,9 0

1.2.3. 420626000 расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам

тыс.
руб.

18,0 17,6

1.2.4. 430302000 расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс.
руб.

6,2 0

1�2�5� 530302000 расчеты по страховым взно-
сам на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс.
руб.

3,3 0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

246,1 440,4 Увеличилась на 
178,95%

x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений: 119,5 212,1 Увеличилась на 

77,5%
3.1.1 220531000 расчеты с поставщиками 

доходов от оказания платных услуг
тыс.
руб.

58,3 96,0

3.1.2 520581000 Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс.
руб.

61,2 116,1

3.2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

126,6 228,3 Увеличилась на 
80,47%

3.2.1. 230301000 расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.
руб.

0,7 0

3.2.2. 230307000 расчеты по страховым 
взносам на обязательное медицинское 
страхование

тыс.
руб.

6,0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3.2.3. 230310000 расчеты по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

тыс.
руб.

12,9 0

3.2.3. 530262000 расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.
руб.

107,0 118,8

3.2.4. 430223000 расчеты по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

0 109,5

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. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59412,9 59100,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3562,1 4703,8
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

тыс.руб. 49263,9 45746,0

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6586,9 8650,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59094,0 59035,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3562,1 4638,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 49263,9 45746,0

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6268,0 8650,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)
тыс. руб. 58803,4 59217,5

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3639,4 4759,6
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 198,1 196,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 48,7 42,2
Услуги связи тыс.руб. 0,3 0
Коммунальные услуги тыс.руб. 440,2 605,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 61,0 10,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2766,2 3659,7
Прочие расходы тыс.руб. 33,9 30,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0 0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 91,0 215,6

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 49263,9 45747,7
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 30437,7 29139,3
Прочие выплаты тыс.руб. 1,0 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8922,4 8603,4
Услуги связи тыс.руб. 111,7 120,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 1653,4 1473,0
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3552,2 3185,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2006,0 885,6
Прочие расходы тыс.руб. 2,1 4,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 2169,6 2168,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 40,8 165,5

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6586,9 8710,2
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1893,4 2611,7
Иные выплаты тыс.руб. 0,0 650,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 570,0 785,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0,0 0,00
Прочие работы, услуги тыс.руб. 87,8 418,5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1590,5 1826,0
Прочие расходы тыс.руб. 2426,0 2405,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0,0 0,00

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 19,2 13,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 59371,5 58949,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 3583,6 4607,2
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 198,1 196,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 48,7 42,2
Услуги связи тыс.руб. 0,3 0
Коммунальные услуги тыс.руб. 440,2 511,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 61,0 10,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2710,4 3601,1
Прочие расходы тыс.руб. 33,9 30,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 91,0 215,6

Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 49262,2 45747,7
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 30437,7 29139,3
Прочие выплаты тыс.руб. 1,0 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8920,7 8603,4
Услуги связи тыс.руб. 111,7 120,7
Коммунальные услуги тыс.руб. 1653,4 1473,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3552,2 3185,7
Прочие работы, услуги тыс.руб. 2006,0 885,6
Прочие расходы тыс.руб. 2,1 4,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс.руб. 2169,6 2168,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс.руб. 407,8 165,5

Субсидии на иные цели тыс.руб. 6525,7 8594,1
в том числе
Заработная плата тыс.руб. 1879,4 2571,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 569,7 771,3
Прочие работы, услуги тыс.руб. 87,8 418,5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 1543,6 2413,7
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс.руб. 2426,0 2405,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств)

тыс.руб. 0,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы)

тыс.руб. 19,2 13,0

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.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

227480,3 230342,3 230342,3 237555,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

227180,7 230042,7 230042,7 237256,1

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

руб.
210002,4 210002,4 210002,4 210002,4

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

тыс.
руб.

299,6 299,6 299,6 299,6

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

61039,1 61393,0 61393,0 65668,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

49604,3 49604,3 49604,3 49604,3

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

руб.
3859,1 2717,1 2717,1 2717,1

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

225,9 225,8 225,8 225,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

11434,8 11434,8 11434,8 16063,8
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2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.
руб.

6027,0 6027,0 6027,0 10656,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
10,7 542,9 542,9 542,9

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

5407,8 5407,8 5407,8 5407,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1434,6 1452,0 1452,0 1452,0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

71 71 71 71

3 Общая остаточная стоимость 
имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

196138,2 196099,4 196099,4 198533,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

196138,2 196099,4 196099,4 198533,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
192142,8 191681,1 191681,1 191177,4

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

тыс.
руб.

2,0 0 0 0

в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущест-
ва, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

32642,9 31930,9 31930,9 34074,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

31744,7 31283,0 31283,0 30779,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2481,8 1833,5 1833,5 1833,5

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

154,4 152,4 152,4 157,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

680,4 647,9 647,9 3295,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

411,0 480,0 480,0 3245,8
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из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 197,2 197,2 153,9

4.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

269,3 167,9 167,9 49,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
101,4 89,7 89,7 13,2

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.

2015год 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 объектов

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

ед. 16 16 16 16

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4

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

ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 5712 5712 5712 5714

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 24644,64 24644,64 24644,64 24644,64
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из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений:

кв.м 6010,7 6010,7 6010,7 6010,7

здание кв.м 5853,8 5853,8 5853,8 5853,8

теплица кв.м 103 103 103 103

гараж кв.м 30,1 30,1 30,1 30,1

Сарай кв.м 23,8 23,8 23,8 23,8
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду в т.ч.: кв. м 353,3 336,3 336,3 336,3

здание 353,3 336,3 336,3 336,3
теплица 0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв. м 29,40 29,40 29,4 29,4

3.2 Иных объектов
(замощений, заборов и других): 

м 18633,94 18633,94 18633,94 18633,94

Контейнерная площадка кв.м 49,37 49,37 49,37 49,37

Ворота металлические кв.м 6,6 6,6 6,6 6,6

Ворота металлические кв.м 6,7 6,7 6,7 6,7

Ворота металлические кв.м 6,7 6,7 6,7 6,7

Замощение кв.м 5102 5102 5102 5102

Замощение кв.м 891 891 891 891

Благоустройство кв.м 11913 11913 11913 11913

Металлические ворота кв.м 5,8 5,8 5,8 5,8

Ограждение п.м. 417,23 417,23 417,23 417,23

Ограждение п.м. 28,95 28,95 28,95 28,95

Ограждение п.м. 167,09 167,09 167,09 167,09

Ливневая канализация п.м. 39,5 39,5 39,5 39,5

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
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4.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв. м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 374,9 0 569,3

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ___/С.Б.Ябс/________________
            (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __/ Т.В.Лепихина/______________
            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___/С.Б.Ябс/_________________
            (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

 МАОУ «СОШ №91» г.Перми
                                    Протокол  №4  от 21.02.2017 года

Отчет
о деятельности муниципального автономного

 общеобразовательного учреждения города Перми                                  
 МАОУ «СОШ №91» 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 № 91» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 91» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карпинского, 66
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Карпинского, 66
Телефон/факс/электронная почта (342)280-08-39,(342)280-13-61, school91-perm@bk�ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Логутов Владимир Иванович, 8 (342) 280-13-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59-БГ 344591от 14.03.2012 года
59 ББ № 419306 от 23.11.2009 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001977, регистрационный № 4137 от 29.07.2015 г., 
срок действия бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000504, регистрационный № 374 от 25.02.2015 г., 
срок действия до 25.02.2027 г.

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Вилисова Светлана Ивановна Представитель трудового 

коллектива
Приказ начальника департамен-
та образования от 20.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-304

20.03.2017

2 Юферова Екатерина Владимировна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений  админист-
рации города Перми(по со-
гласованию)

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.03.2012 
№ СЭД-08-01-09-304 (в ред. от 
01.07.2014 №СЭД-08-01-09-623)

20.03.2017

3 Гладнев Игорь Алексеевич Представитель обществен-
ности города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-304

20.03.2017

4 Захарова  Вера Анатольевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -  департамента 
образования администрации  
города Перми           

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.03.2012 № 
СЭД-08-01-09-304

20.03.2017

5 Сысолина Марина Григорьевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
департамента образования от 
20.03.2012 № СЭД-08-01-09-304

20.03.2017

6 Юркова Екатерина Васильевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника 
департамента образования от 
20.03.2012 № СЭД-08-01-09-304

20.03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

срока действия)
Год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

– реализация основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
– реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетическое;  физкультур-
но-спортивное;   эколого-биологическое; социально-
психологическое;  научно-техническое;  группы про-
дленного дня;  подготовка детей к школе;  коррекция 
речи; различные спецкурсы  и иной направленности;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 16.04.2014 № СЭД-08-
01-26-106
Лицензия 
Серия 59Л01 №0000504 ре-
гистрационный №2768 от 
13.05.13. срок действия бес-
срочно
Свидетельство об аккреди-
тации  
серия ОП №003482 от «20» 
апреля 2010, срок действия - 
от «20» апреля 2015

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 16.04.2014 № СЭД-
08-01-26-106
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001977, 
регистрационный № 4137 
от 29.07.2015 г., срок дей-
ствия бессрочно
Свидетельство об аккреди-
тации
Серия 59А01 № 0000504, 
регистрационный № 374 от 
25.02.2015 г., срок дейст-
вия до 25.02.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. организация отдыха детей в  лагере досуга и отдыха;
2.   проведение мероприятий в сфере образования;
3.    осуществление  приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом:
· оказывает платные образовательные услуги по на-
правлениям:
· сдает в аренду имущество, закрепленное за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.  Указанные 
виды деятельности являются деятельностью, принося-
щей доход, осуществление которой допускается, если 
это не противоречит федеральным законам РФ.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 16.04.2014 № СЭД-08-
01-26-106

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  от 16.04.2014 № СЭД-
08-01-26-106

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 69,62 69,49 89,70% 90,85%
2 Непрофильные функции 7,99 7,99 10,30% 9,15%

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 73,64 77,61 77,61 77,48
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2 Количественный состав человек 59 52 52 50
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образо-

вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет -27

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет -22

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет -22

высшее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет -23

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -9

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -7

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -8

В связи с уменьшением количественных ставок.

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 50,6 51,5

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

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

37,8 38,5

1�1�2�

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

человек
0 0

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

человек 1 1

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 1 0
1�1�7� Рабочие человек 9,1 9
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  30781,0 31613,59

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников          руб.  

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

33543 34707,15

2�1�2

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

- -

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 28310,0 29091,6

2.1.4 Руководители учреждения 44211,11 39752,77
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2.1.6 Административный персонал 21945,94 0,00
2�1�7 Рабочие 16675,42 15947,22
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 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 му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

 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

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

30946,0 0,0

Постановление администрации города Перми
от 16 октября 2014 г. N 723
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

311,1 0,0

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

1488,4 0,0

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

20,2 0,0

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0,0 298,9

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «»Профилактика правонарушения 
в городе Перми»

0,0 16,5

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

0,0 20,22

Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 31269,98

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория потреби-

телей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

313 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального  общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

313

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

359
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1 2 3 4 5
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

358

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного основного общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных  учреждениях (дневная форма обучения)

50

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего  общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

50

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов

721

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов

76

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

28

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

57

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

321 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

43

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

369

Содержание детей 733
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 462 401

Подготовка детей к школе 55 50 Дети в возрасте 5-6 
лет, учащиеся обще-

образовательного 
учреждения

Коррекция  речи 5 5
Художественно-эстетическое направление 8 10
Спецкурсы 393 333
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней

1 3
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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
Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

313 312 1418,1 1418,1

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

313 312 8340,6 8340,6

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

359 358 1627,2 1627,2

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

358 357 11081,1 11081,1

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 109,1 109,1

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма об-
учения)

50 49 221,6 221,6

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного среднего общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

50 49 1633,9 1633,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных организаци-
ях на ведение электронных дневни-
ков и журналов

721 718 401,2 401,2

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

76 76 8,4 8,4

Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

1 1 0,2 0,2

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для де-
тей 11 лет и старше

28 28 128,3 128,3

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

57 57 182,8 182,8

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

837,0 541,4 837,0 541,4

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

321 321 8421,3 8375,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

369 369 11412,7 11352,6

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

43 43 1418,2 1410,9

Содержание детей 733 733 3366,2 3365

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. 2712 2703 1864 1864

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 2193 2184 1466 1466

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 313 312
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 313 312

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 359 358

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 358 357

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 50 49

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 50 49

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 721 718

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 28 28

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

321 321

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

369 369

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

43 43

Содержание детей 733 733
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 57 57

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

57 57

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 462 462 401 401
Подготовка детей к школе ед. 55 55 50 54
Коррекция  речи ед. 5 5 5 5
Художественно-эстетическое направление ед. 8 8 10 15
Спецкурсы ед. 393 393 333 324
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха продолжи-
тельность смены 18 дней

ед. 1 1 3 3

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

руб. 1374,4 1374,4

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше

1374,4 1374,4
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 966,8 966,8 996,76 1012,45

Подготовка детей к школе 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0
Коррекция  речи 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0
Художественно-эстетическое направление 800,0 800,0 800,0 800,0
Спецкурсы 768,0 768,0 768,0 768,0
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

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. 2222,8 2222,8 2303,2 2283,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 78,3 78,3 56,8 56,8

Количество услуг по организации отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Количество услуг по организации отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

78,3 78,3 56,8 56,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2144,5 2144,5 2246,4 2226,5
Подготовка детей к школе 951,1 951,1 701,9 695,5
Коррекция  речи 88,5 88,5 39,8 39,5
Художественно-эстетическое направление 66,3 66,3 68,6 68,0
Спецкурсы 1034,0 1034,0 1403,8 1391,2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней

4,6 4,6 32,3 32,3

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

услуги (работы) 
Ед. 
изм.

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

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

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 0 Информация для проверки 

направлена в ОДН,  КДН и 
ЗП Индустриального райо-
на, проведён педагогический 
совет «Корпоративная куль-
тура»

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. 502,3 502,3 0,0 0,0

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

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 502,3 502,3 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. 157119,4 158379,5 0,8%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 143542,3 143613,6 0,05%

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 0,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 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. 1125,0 876,8 -22,1% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 656,0 464,7 -29,2% x

Доходы от оказания платных услуг 656,0 464,7 -29,2%
1�2 в разрезе выплат 469,0 412,1 -12,1% x

По начислениям по оплате труда 191,9 8,8 -95,4%
По выданным авансам на услуги связи 1,8 2,0 11,1%
По выданным авансам на коммунальные 
услуги

193,2 389,9 101,8%

По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

9,5 11,4 20%

По выданным авансам на прочие услуги 20,2 0,0 -100%
По выданным авансам на приобретение 
основных средств

44,6 0,0 -100%

По выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

7,8 0,0 -100%

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 983,9 784,7 -20,2% x
в том числе:
В разрезе поступлений 675,2 640,6 -5,1%
Доходы от собственности 0 0,4
По доходам с плательщиков доходов от 
оказания платных работ, услуг

670,6 630,6 -6%

По расчетам с плательщиками прочих 
доходов

4,6 9,6 108,7%

в разрезе выплат 308,7 144,1 -53,3% х
По расчету по налогу на доходы 
физических лиц

9,9 0,0 -100%

По начислениям по оплате труда 7,2 0,0 -100%
По прочим услугам 0,5 0,0 -100%
По социальной помощи населению 291,1 144,1 -49,5%

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. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35818,3 34792,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 25989,6 25147,6
Субсидии на иные цели 6976,1 6652,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности 2852,6 2991,6
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1 2 3 4 5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35783,1 34770,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания 25989,6 25147,7
Субсидии на иные цели 6950,9 6652,9
Поступления от иной приносящей доход деятельности 2842,6 2969,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 36473,7 35666,4

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том 
числе):

3254,5 3849

Заработная плата 1543,7 2045,4
Начисления на выплату по оплате труда 466,3 617,7
Услуги связи 2,5 2,5
Транспортные расходы 0,4 0,5
Коммунальные услуги, всего 471,3 586,1
Работы по содержанию имущества 156,6 78,3
Прочие услуги (выполнение работ) 278,6 252,7
Прочие расходы 32,0 106,2
Увеличение стоимости основных средств 212,3 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 90,8 79,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

26243,1 25159,9

Заработная плата 15924,5 15875,5
Прочие выплаты 4,1 2,6
Начисления на выплату по оплате труда 4963,1 4712,4
Услуги связи 93,5 93
Коммунальные услуги, всего 1114,9 989,1
Работы по содержанию имущества 1176,4 1079,5
Прочие услуги (выполнение работ) 1720,5 1636,3
Прочие расходы 10,9 115,8
Увеличение стоимости основных средств 887,1 452,3
Увеличение стоимости материальных запасов 348,1 203,4
Субсидии на иные цели (в том числе): 6976,1 6657,5
Заработная плата 1301,5 1674,5
Начисления на выплату по оплате труда 393,0 505,7
Прочие выплаты 0 0
Работы по содержанию имущества 1638,4 150
Прочие услуги (выполнение работ) 17,3 374,5
Пособия по социальной помощи населению 1502,6 1985
Прочие расходы 2070,6 1964,9
Увеличение стоимости основных средств 50,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2,7 2,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 35589,4 35155,1

в том числе:
в разрезе выплат
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том 
числе):

2387,0 3461,3

Заработная плата 1381,1 2002,9
Начисления на выплату по оплате труда 417,1 604,9
Услуги связи 2,1 1,6
Транспортные услуги 0,4 0
Коммунальные услуги, всего 294,7 551,4
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1 2 3 4 5
Работы по содержанию имущества 3,3 30,3
Прочие услуги (выполнение работ) 216,0 185,3
Пособия по социальной помощи населению 0 0
Прочие расходы 10,3 0,0
Увеличение стоимости основных средств 10,6 61,9
Увеличение стоимости материальных запасов 51,4 23
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том 
числе):

26230,9 25045,9

Заработная плата 15923,1 15868,4
Прочие выплаты 4,1 2,7
Начисления на выплату по оплате труда 4962,7 4606,8
Услуги связи 93,5 92,9
Коммунальные услуги, всего 1114,9 989,1
Работы по содержанию имущества 1166,0 1079,5
Прочие услуги (выполнение работ) 1720,5 1635,1
Прочие расходы 10,9 115,8
Увеличение стоимости основных средств 887,1 452,3
Увеличение стоимости материальных запасов 348,1 203,3
Субсидии на иные цели (в том числе): 6971,5 6647,9
Заработная плата 1298,0 1667,1
Начисления на выплату по оплате труда 392,0 503,5
Работы по содержанию имущества 1638,4 150
Прочие услуги (выполнение работ) 17,2 374,5
Пособия по социальной помощи населению 1502,6 1985
Прочие расходы 2070,6 1964,5
Увеличение стоимости основных средств 50,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2,7 2,9

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 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 155020,70 156742,0 156742,0 158020,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 154715,4 156426,1 156426,1 157645,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 148176,8 148176,8 148176,8 148176,8
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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. 305,3 315,9 315,9 375,0

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. 16599,1 16440,0 16440,0 18505,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 10134,4 10134,4 10134,4 10134,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 457,0 457,0 457,0 459,0
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 62,0 62,0 62,0 885,0

2�2 движимого, всего тыс.руб. 5935,1 6305,6 6305,6 8371,0
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 3863,5 4234,0 4234,0 5646,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 3,0 3,0 3,0 35,5

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 5,0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 2071,6 2071,6 2071,6 2724,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 124,6 124,6 124,6 147,7
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 69,4

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 143023,0 143165,0 143165,0 143254,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 143023,0 143165,0 143165,0 143254,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 142817,4 142687,0 142687,0 142557,0

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость 

имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 4782,6 4967,3 4967,3 5299,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 4775,0 4644,7 4644,7 4514,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 297,1 289,0 289,0 281,8
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 36,1 35,2 35,2 410,6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 7,6 322,6 322,6 785,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 321,1 321,1 702,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 7,6 1,5 1,5 83,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 7,6 1,5 1,5 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. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений:

-здание
-пристрой к школе
-склад

ед.

ед.
ед.
ед.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и др.):

- забор
- ворота
- замощения

ед.

ед.
ед.
ед.

6

1
4
1

6

1
4
1

6

1
4
1

6

1
4
1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 3469 3470 3470 5520

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
5847,16 5847,16 5847,16 5847,16

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений:

- здание
- пристрой к школе
- склад

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м

3982,4

3918,1
0

64,3

3982,4

3918,1
0

64,3

3982,4

3918,1
0

64,3

3982,4

3918,1
0

64,3
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду кв.м 243,8 243,8 243,8 244,6

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 29,7 29,7 29,7 356,4

3.2 иных объектов: (замощений, заборов 
и других)
-забор
-ворота
-замощения

м

м
м
м

1864,76

434,36
22,4

1408,00

1864,76

434,36
22,4

1408,00

1864,76

434,36
22,4

1408,00

1864,76

434,36
22,4

1408,00

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от

распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 287,0 0 318,7

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                   __________            ____________________________
                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                _____________        ______Логутов В.И.__________ 
                                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)      

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                    ______________      ___________________________
                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                   __________            ____________________________
                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                                _____________        ______Логутов В.И.__________ 
                                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)      

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                    ______________      ___________________________
                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 293№ 35, 16.05.2017

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 111» г. Перми

Протокол наблюдательного совета от 30.01.2016 г № 2

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 111» г. Перми
Юридический адрес 614067,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лепешинской, 43
Фактический адрес 614067,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лепешинской, 43
Телефон/факс/электронная почта (342) 2507-583 / soh111@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мошева Галина Васильевна, (342) 2507-562
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59  № 004266963, дата выдачи 04.08.2011 год, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002262, дата выдачи 05.10.2015 г № 4423., срок дей-
ствия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000505,  дата выдачи 25.02. 2015 г. № 375, 
Действительна по 25.02.2027 года

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

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

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

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Гельфенбуйм 

Светлана Николаевна
Представитель родительской общест-
венности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

2 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

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

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

3 Мусихина 
Ольга Геннадьевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

4 Пирожкова 
Марина Анатольевна

Представитель трудового коллектива Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

5 Соболева 
Ирина Валерьевна

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

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

6 Балтаева 
Эльвира Дамировна

Представитель трудового коллектива Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.
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1 2 3 4 5
7 Шептунов 

Валерий Васильевич
Представитель общественности Приказ заместителя главы адми-

нистрации города Перми- началь-
ника Департамента образования 
СЭД-08-01-09-941 от 14.07.2016г.

14.07.2021г.

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 г. 2016г.
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реали-

зация основных общеобразовательных 
программ начального общего образо-
вания; основного общего образования, 
и среднего общего образования в т.ч. 
– инновационную образовательную 
программу; программ общего образова-
ния по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего образования; 
образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном 
уровне; адаптированные программы об-
разования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – ин-
валидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 13.08.2013 г. № 
СЭД-08-01-26-292; Устав, утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
от 16.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-374 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности. 
Регистрационный номер 4423 от 
05 октября 2015 г. Серия 59Л01 
№ 0002262, действие бессрочно; 
Свидетельство о государственной 
аккредитации Регистрационный 
номер - 375 от 25 февраля 2015г. 
Серия 59А01 № 0000505 Срок 
действия по 25.02. 2027 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12.05.2016 г. № 
СЭД-08-01-26-147; Устав, утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
от 16.06.2015 г. № СЭД-08-01-
26-374 Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности. 
Регистрационный номер 4423 от 
05 октября 2015 г. Серия 59Л01 
№ 0002262, действие бессрочно; 
Свидетельство о государственной 
аккредитации Регистрационный 
номер - 375 от 25 февраля 2015г. 
Серия 59А01 № 0000505 Срок 
действия по 25.02. 2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха; проведение 
мероприятий в сфере образования; ре-
ализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно 
– эстетической, физкультурно – спор-
тивной, социально – педагогической и 
иной направленности; осуществление 
приносящей доход деятельности: ока-
зание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому пе-
речню; оказание других платных услуг; 
сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а так же имуще-
ства, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово – хозяйст-
венной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно – правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния города Перми; организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муници-
пального задания

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 13.08.2013 г. № 
СЭД-08-01-26-292; Устав, утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования от 
16.06.2015 г. № СЭД-08-01-26-374 
Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности. Реги-
страционный номер 4423 от 05 
октября 2015 г. Серия 59Л01 № 
0002262, действие бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 12.05.2016 г. № 
СЭД-08-01-26-147; Устав, утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования от 
16.06.2015 г. № СЭД-08-01-26-374 
Лицензия на право ведения обра-
зовательной деятельности. Реги-
страционный номер 4423 от 05 
октября 2015 г. Серия 59Л01 № 
0002262, действие бессрочно;
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю ща-

я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 100,5 109,06 80,0 82
2 Непрофильные функции 11,75 11,75 20,0 18

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние 

по ка за те лей
Ед. 
изм.

2015 год 2016 год
на на ча ло от чет но-

го пе ри о да
на ко нец от чет но го 

пе ри о да
на на ча ло от чет но-

го пе ри о да
на ко нец от чет но го 

пе ри о да
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
Шт. 108,81 112,25 112,25 120,81

2 Количественный 
состав

чел. 77 84 84 89

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет -  30

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 11
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет -  32

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 11
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет -  32

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 15
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет -  31

средне -
специальное образо-
вание и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  11

средне -
специальное образо-
вание и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  11

средне -
специальное образо-
вание и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  11

средне -
специальное образо-
вание и стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -  11

чел. 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 - 1
более 20 лет -  0

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 80,5 83,2
в том числе:

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 63,3 68,2
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1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-

тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 0,4 1,4

1.1.4 Руководители учреждения человек 6 6,3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1�1�7 Рабочие человек 8,8 6,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32971,12 35055,49

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33131,12 35134,11

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

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

руб. 23000,0 29363,09

2.1.4 Руководители учреждения руб. 65662,57 61900,79
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. 20069,30 20201,2
2�1�7 Рабочие руб. 12877,34 13652,63

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

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

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

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог рамм с 
ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в раз ре зе каж дой 

прог рам мы) *

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

2015 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

1�2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

373,3

1.3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми «

44,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми».

593,3

1�5 Постановление Администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

56913,4

1.6 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» 

20,2
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1�7 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»

61172,1

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 соответст-

вии с муниципальным заданием
Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

Дети от 7 до 10 
лет и дети от 11 

лет и старше

1�1 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

673

1�2 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования в специальных коррекцион-
ных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в общео-
бразовательных организациях  

15

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заключениям

1

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

566

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного  общего образования в специальных коррекционных 
классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях  

21

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного  общего образования,  обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заключениям

1

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях

48

1.8 Организация проведения государственной итоговой аттестации в 9-м классе 68
1.9 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность сме-

ны 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

49

1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

115

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего,  основного  общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и журналов

1323

1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего,  основного  общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в классах с другими обучающимися

10 Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

1.13 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем образовании с отличием и приложений

132

Учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения

1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обучения)

689
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1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного об-

щего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях(дневная 
форма обучения)

588

1.16 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях(дневная 
форма обучения)

48

1�17 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

0 721 Физические 
лица

1.18 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

0 615

1.19 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования

0 50

1�20 Содержание детей 1386

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 351 388
2�1 Художественно - эстетическая 17 30 7-15 лет

2�2 Социально - педагогическая 298 317 5-16 лет
2.3 Физкультурно - спортивная 29 32 7-15 лет
2.4 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность сме-

ны 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

7 9 7-16 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях 

673 673 17913,5 17913,5

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего обра-
зования в специальных коррекционных 
классах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях  

15 15 562,7 562,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 1 50,4 50,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 299№ 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

566 560 17399,8 17399,8

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного  общего обра-
зования в специальных коррекционных 
классах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

21 20 1162,7 1162,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного  общего образо-
вания,  обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 1 145,1 145,1

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного среднего общего образования а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

48 48 1580,2 1580,2

Организация проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации в 9-м классе

68 68 26,2 26,2

Организация отдыха детей в лагере до-
суга отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга 
отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

49 49 224,5 224,5

Организация отдыха детей в лагере до-
суга отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга 
отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 11 лет и старше

115 115 368,8 368,8

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатно-
го начального общего,  основного  общего, 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

1323 1316 714,8 714,8

Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

132 132 14,7 14,7

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего,  
основного  общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
классах с другими обучающимися

10 17 324,2 324,2
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Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1571,0 2476,9 1571,0 2476,9

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях(дневная 
форма обучения)

689 689 3159,6 3159,6

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях(дневная 
форма обучения)

588 582 2673,3 2673,3

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях(дневная 
форма обучения)

48 48 218,1 218,1

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

721 721 19580,3 19580,3

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

615 615 20141,9 20141,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

50 50 1705,9 1705,9

Содержание детей 1386 1386 6452,5 6452,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 год 2016 год

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

(работами) учреждения
ед. 4719 4685

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 4232 4219 2772 2772

1�1�1 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 673 673

1�1�2 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях  

ед. 15 15

1.1.3 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

ед. 1 1

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 566 560
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-

ступного бесплатного основного  общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных организациях

ед. 21 20

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  общего образования,  обучающихся 
в образовательных организациях на дому по медицинским заключе-
ниям

ед. 1 1

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 48 48

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего,  основного  общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных днев-
ников и журналов

ед. 1323 1316

1.1.9 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации
в 9-м классе

ед. 68 68

1�1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

ед. 49 49

1�1�11 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

ед. 132 132

1�1�12 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего,  основного  общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

ед. 10 17

1.1.13 Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях(дневная форма обучения)

ед. 689 689

1.1.14 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях(дневная форма обучения)

ед. 588 582

1�1�15 Организация предоставления общедоступного и бесплатного средне-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обучения)

ед. 48 48

1.1.16 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед. 721 721

1�1�17 Реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования

ед. 615 615

1.1.18 Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

ед. 50 50

1.1.19 Содержание детей ед. 1386 1386

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 115 115
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

115 115

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 372 351 370 388
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

ед. 7 7 9 9

1.3.2 Художественно-эстетическая ед. 31 17 31 30
1.3.3 Социально – педагогическая ед. 302 298 300 317
1.3.4 Физкультурно - спортивная ед. 32 29 30 32

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

руб. 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

1374,4 1374,4

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

руб. 1164,16 1171,69 1323,28 1320,1

3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

3.2 Художественно-эстетическая 1100 1100 1087,5 1087,5
3.3 Социально – педагогическая 1151,32 1151,32 1316,59 1316,59
3.4 Физкультурно - спортивная 600 600 645 645

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 г 2016 г.

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3216,8 3216,8 3248,8 3216,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг(работ): тыс. руб. 158,0 158,0 88,7 88,7

Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, про-
должительность смены 18 дней (30%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, про-
должительность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет 
и старше

158,0 158,0 88,7 88,7

1�2 полностью платных, из них по видамуслуг (работ): тыс. руб. 3058,8 3058,8 3160,1 3127,9
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, 
продолжительность смены 18 дней) для детей 11 лет 
и старше

тыс. руб. 32,1 32,1 41,6 41,6

Художественно-эстетическая тыс. руб. 104,8 104,8 168,5 125,0
Социально – педагогическая тыс. руб. 2880,9 2880,9 2833,9 2863,6
Физкультурно - спортивная 41,0 41,0 116,1 97,7
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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 г

план факт
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ва
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ап
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ль
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й
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нь
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ль
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ка
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де
ка
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Организация от-
дыха детей в лаге-
ре досуга отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха 
детей в лагере досу-
га отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

46
19

,5

46
19

,5

Худ оже с т ве н н о -
эстетическая

Руб

12
00

,0
0

12
00
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Социально – педа-
гогическая 

Руб
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6
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6
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6

Физкультурно - 
спортивная

Руб

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

72
0,

00
72

0,
00

72
0,

00

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там 

рас смо тре ния жа лоб2015 г 2016 г.
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 1 Обращение рассмотрено,  вопрос 
урегулирован

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 г 2015г,

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 307525,0 311268,5 1,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 282970,9 283493,4 0,18%

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 г. 2016 г.
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 34,4 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 34,4 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015г. 2016г. 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. 180,5 362,6 100,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 80,5 248,3 208,4 x
1�2 в разрезе выплат 100 114,3 14,3 x

Услуги связи 0,4 0,5 25
Коммунальные услуги 36,0 113,9 216,4
начисления на выплаты по оплате труда 29,2 0 -100
компенсация затрат 34,4 0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 412,3 526,3 27,6 x
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений 141,5 372,4 163,2
3.2 в разрезе выплат 270,8 153,9 -43,2 х

начисления на выплаты по оплате труда 29,2 0 -100
пособия по социальной помощи 
населению

241,6 153,9 -36,3

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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

№ 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. 61484,5 65724,6

в том числе: тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3887,6 4159,0
Доходы от аренды (КОСГУ 120) тыс. руб. 325,1 352,9
Доход от оказания платных услуг (КОСГУ 130) тыс. руб. 3562,5 3806,1
Добровольные пожертвования (КОСГУ 180) тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание (КОСГУ 180) тыс. руб. 48109,6 50357,5
Субсидии на иные цели (КОСГУ 180) тыс. руб. 9487,3 11208,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 61258,1 65692,4
в том числе: тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3884,3 4126,8
Доходы от аренды (КОСГУ 120) тыс. руб. 325,1 352,9
Доход от оказания платных услуг (КОСГУ 130) тыс. руб. 3559,2 3773,9
Добровольные пожертвования (КОСГУ 180) тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание (КОСГУ 180) тыс. руб. 48109,6 50357,5
Субсидии на иные цели (КОСГУ 180) тыс. руб. 9264,2 11208,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 61484,8 65725,3
в том числе: тыс. руб.

3 Собственные доходы: тыс. руб. 3887,9 4159,0
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс.руб. 0 222,1
- начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб 0 60,6
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 342,4 546,0
- работы, и по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 434,8 121,0
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 2775,6 2882,8
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 34,9 24,1
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 192,6 151,6
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 107,6 150,8
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 48109,6 50357,5
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 29983,7 31079,9
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 0 0
- начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 8616,5 9118,4
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 147,8 145,7
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 1712,4 1694,3
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 3136,0 4242,2
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 1786,5 1872,6
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 409,2 114,0
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 2018,4 1743,4
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 299,1 347,0
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 9487,3 11208,8
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 2438,8 2994,5
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 0 150,0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 723,6 915,2
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 91,3 450,2
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 2245,7 2712,9
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 3985,3 3980,3
- увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) тыс. руб. 0 0
- увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) тыс. руб. 2,6 5,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 61480,7 65405,1
в том числе: в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3884,6 4023,6
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс.руб. 0 222,1
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- начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб 0 60,6
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 342,4 546,0
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 434,8 95,0
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 2775,6 2773,4
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 34,9 24,1
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 192,6 151,6
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 104,3 150,8
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 48109,6 50357,5
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 29983,7 31079,9
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 0 0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 8616,5 9118,4
- услуги связи (КОСГУ 221) тыс. руб. 147,8 145,7
- транспортные услуги (КОСГУ 222) тыс. руб. 0 0
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) тыс. руб. 1712,4 1694,3
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) тыс. руб. 3136,0 4242,2
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 1786,5 1872,6
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 409,2 114,0
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 2018,4 1743,4
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 299,1 347,0
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 9486,6 11024,0
- оплата труда (КОСГУ 211) тыс. руб. 2438,8 2892,6
-прочие выплаты (метод литература) (КОСГУ 212) тыс. руб. 150,0
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) тыс. руб. 723,6 881,9
- прочие услуги (КОСГУ 226) тыс. руб. 90,6 449,5
- пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) тыс. руб. 2245,7 2663,9
- прочие расходы (КОСГУ 290) тыс. руб. 3985,3 3980,3
- увеличение стоимости основных средств ( 310) тыс. руб. 0 0
- увеличение стоимости материальных запасов ( 340) тыс. руб. 2,6 5,7
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 305779,8 307311,5 307311,5 311036,79

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 305334,04 306730,8 306730,8 310334,21

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 295157,7 295157,7 295157,7 295157,65
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 445,76 580,7 580,7 702,58

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. 39281,75 41038,77 41038,77 44701,96

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 29803,79 29803,79 29803,79 29803,79

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1422,71 1680,08 1680,08 789,76
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1866,84 1960,43 1960,43 1960,43
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 9657,96 11234,98 11234,98 14898,17
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 6579,21 8216,98 8216,98 11603,19

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 308,64 308,64 308,64 195,67
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 42,19 73,09 73,09 73,09
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2898,75 3017,99 3017,99 3294,98

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 76,18 76,18 76,18 76,18
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,7 41,7 41,7 41,7

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 282035,6 282757,4 282757,4 283261,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 282035,6 282757,4 282757,4 283261,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 281546,48 281253,5 281253,5 280690,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 16681,7 17296,34 17296,34 17777,83
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16192,58 15899,67 15899,67 15606,76
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 892,96 1032,2 1032,2 476,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1171,72 1204,45 1204,45 1182,84
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 489,13 1396,67 1396,67 2171,07
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 432,89 1367,25 1367,25 2159,94

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 48,4 34,66 34,66 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 56,24 29,42 29,42 11,13

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
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 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. 244 10561 10561 12776

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 12620,44 12620,44 12620,44 12620,44

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6621,2 6621,2 6621,2 6621,2

здание школы 6285,1 6285,1 6285,1 6285,1
сарай 62,7 62,7 62,7 62,7
склад 148,3 148,3 148,3 148,3
теплица 125,1 125,1 125,1 125,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 346,6 409,3 409,3 192,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 454,8 477,6 477,6 477,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 5999,24 5999,24 5999,24 5999,24

Ограждение школы п.м 599,04 599,04 599,04 599,04
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замощение кв. м 5357,00 5357,00 5357,00 5357,0
калитка кв. м 15,6 15,6 15,6 15,6
ворота кв. м 27,6 27,6 27,6 27,6

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

кв. м - - - -

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

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

тыс. 
руб.

- 325,14 - 352,8

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Е.В.Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Г.В.Мошева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета) Е.В.Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми
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1УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом 

                                             МАОУ «СОШ № 115» г. Перми
(протокол от  27.02.2017  № 5)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми                        
за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми                       
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №115» г. Перми 
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 27
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 27
Телефон/факс/электронная почта              (342)221-79-90 (факс), school115pm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Костарева Екатерина Анатольевна, (342)221-79-90
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 003917871 от 11.05.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002408 от 05.11.2015г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)

59А01 № 0000507 от 25.02.2015г. срок действия по 25.02.2027г.

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

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
 1 Арапова 

Татьяна Арнольдовна
представитель трудового коллек-
тива 

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012

03.04.2017

 2 Рогожникова 
Светлана Михайловна

представитель родительской об-
щественности

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012 (в ред. СЭД-08-01-
09-525 от 28.05.2014)

03.04.2017

 3 Бячкова 
Наталья Евгеньевна

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

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012

03.04.2017

 4 Чигвинцева 
Оксана Геннадьевна

представитель трудового коллек-
тива

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012 (в ред. СЭД-08-01-
09-525 от 28.05.2014)

03.04.2017

 5 Кочкин 
Анатолий Юрьевич

представитель родительской об-
щественности 

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012

03.04.2017

 6 Шевченко 
Павел Александрович

представитель общественности 
города Перми 

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012

03.04.2017
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 7 Юферова 

Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию)

Утвержден приказом начальника 
департамента образования админис-
трации города Перми СЭД-08-01-09-
366 от 03.04.2012 (в ред. СЭД-08-01-
09-623 от 01.07.2014)

03.04.2017

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

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

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, в том числе: 
- программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
общего образования, 
- адаптированных  программ  образования для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей инвалидов, 
- образовательных программ основного обще-
го и среднего общего образования, обеспечи-
вающих изучение предметов на профильном 
уровне;
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ естественнонаучной, научно-
технической, культурологической, эколого-
биологической, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной направленности и 
подготовка детей к школе.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-398. Лицензия серия 
59Л01 № 0000655 от 08.08.2013г., 
бессрочно Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации  59А01 
№ 0000507 от 25.02.2015г. срок 
действия по 25.02.2027 г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 24.06.2015 № СЭД-
08-01-26-398. Лицензия 
серия 59Л01 № 0002408 
от 05.11.2015г., бессроч-
но Свидетельство о госу-
дарственной аккредита-
ции  59А01 № 0000507 от 
25.02.2015г. срок действия 
по 25.02.2027 г.

Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществляет приносящую доход деятель-
ность:
       - оказание платные образовательные услу-
ги по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
       - сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенное за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
        - организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания;
        - другие платные услуги.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24.06.2015 № СЭД-
08-01-26-398
 Лицензия серия 59Л01 № 0000655 
от 08.08.2013г., бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 24.06.2015 № СЭД-08-
01-26-398
 Лицензия серия 59Л01 № 
0002408 от 05.11.2015г., 
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 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 66,94 65,22 97,1 98,2
2 Непрофильные функции 1 1 2,9 1,8

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

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных единиц
штук 63,39 67,94 67,94 66,22

2 Количественный 
состав

человек 48 49 49 50

3 Квалификация
сотрудников

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 17

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 17

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 17

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 13

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 1

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37,2 38.8

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования) 

человек 30,6 32.7

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 1 1,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 3,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1,6 0,9
1�1�7� Рабочие человек 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39350,00 38403,56

в том числе:
2�1� В разрезе категорий (групп) работников: руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования) 

руб. 37428 35297,91

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

руб. 0 0

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

руб. 15992 21705,13

2.1.4. Руководители учреждения руб. 57288 58899,12
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 20182,29 32027,78
2�1�7� Рабочие руб. 0 0

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

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

разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 379,3

1�2 Постановление администрации г. Перми от 16 октября 2014 № 723 «Об ут-
верждении муниципальной  программы «Семья и дети города Перми» 399,9 0,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2014 № 717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

30 328,3 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

0,0 20,2

1�5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 32663,,8

1.6 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 №713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми»

1 000,0 0,0

1�7 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 727 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми 

22,0 0,0
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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 
потребителем в соответствии с муниципальным 
заданием:       

1�1
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 0 359 Физические лица

1�2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

323 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.3
Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного  бесплатного начального 
общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

1 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.4 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 0 317 Физические лица

1�5
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

305 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.6 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 0 57 Физические лица

1�7 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

57 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.8 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного начального  
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

322 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основного  
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях 305

0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1�10 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного среднего  
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

57 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

39 0

Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1�12 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

69 0

Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1.13 Содержание детей 0 733 Физические лица
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1 2 4 5 6
1.14 Предоставление государственных гарантий на по-

лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего  образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

684 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1�15 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования учащихся, 
находящихся на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также проходящих реаби-
литацию в социальных приютах 

1598 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.16 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования учащихся, 
находящихся на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также проходящих реаби-
литацию в социальных приютах 

1533 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1�17 Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования учащихся, 
находящихся на длительном стационарном лечении в 
больницах и санаториях, а также проходящих реаби-
литацию в социальных приютах 

224 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.18 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

55 0

Учащиеся образовательного 
учреждения

1.19 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 5 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

414 417 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет

2�1 Естественнонаучная направленность 178 182 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет
2�2 Культурологическая направленность 134 179 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет
2.3 Эколого-биологическая направленность 36 21 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет 
2.4 Научно-техническая направленность 5 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет
2�5 Подготовка детей к школе 33 24 Дети  в возрасте от 4 до 7 лет
2.6 Группа временного пребывания учащихся 18 0 Дети  в возрасте от 6,5 до 8 лет
2�7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней  для детей 11 лет 
и старше

10 11 Дети  в возрасте от 6,5 до 18 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

   услуги    
(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�1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 0 359 0 359 0 9474,7 0 9299,0

1�2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

323 0 315 0 1442,5 0 1519,8 0

1.3 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного  бесплатного началь-
ного общего образования, обучающихся в обра-
зовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 0 1 0 75,2 0 82,2 0

1.4 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 0 317 0 317 0 9558,1 0 9422,1

1�5 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния)

305 0 300 0 1374,5 0 1455,8 0

1.6 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования 0 57 0 57 0 1798,8 0 1763,9

1�7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а так-
же дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

57 0 55 0 240,4 0 260,0 0

1.8 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного началь-
ного  общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

322 0 314 0 8362,4 0 8963,6 0

1.9 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного основ-
ного  общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных орга-
низациях

305
0 300 0 9327,6 0 9956,6 0

1�10 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного средне-
го  общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных органи-
зациях

57 0 55 0 1844,0 0 1997,2 0

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

39 0 39 0 178,7 0 178,7 0
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1�12 Организация отдыха детей в лагере досуга и от-

дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

69 0 69 0 221,3 0 221,3 0

1.13 Содержание детей 0 733 0 733 0 3422,4 0 3422,4
1.14 Предоставление государственных гарантий на 

получение общедоступного бесплатного началь-
ного, основного, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

684 0 670 0 379,7 0 489,3 0

1�15 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационар-
ном лечении в больницах и санаториях, а также 
проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах 

1598 0 1598 0 86,3 0 110,1 0

1.16 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационар-
ном лечении в больницах и санаториях, а также 
проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах 

1533 0 1533 0 125,6 0 156,9 0

1�17 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования уча-
щихся, находящихся на длительном стационар-
ном лечении в больницах и санаториях, а также 
проходящих реабилитацию в социальных прию-
тах 

224 0 224 0 20,4 0 30,3 0

1.18 Нормативные затраты на содержание имущества - - - - 1022,6 0 995,5 0
1.19 Нормативные затраты на содержание муници-

пального имущества - - - - 0 981,2 0 981,2

1�20 Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

55 0 55 0 6,1 0 6,1 0

1�21 Приобретение медалей «За особые успехи в уче-
нии» 5 0 5 0 0,9 0 0,9 0

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

 изм.
2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

Ед. 5991 5947 1945 1948

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 5508 5464 1466 1466

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования Ед. 0 0 359 359

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 323 315 0 0
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Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

Ед. 1 1 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования Ед. 0 0 317 317

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 305 300 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования Ед. 0 0 57 57

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 57 55 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 322 314 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 305 300 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

Ед. 57 55 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

Ед. 39 39 0 0

Содержание детей Ед. 0 0 733 733
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего  образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. 684 670 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах 

Ед. 1598 1598 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах 

Ед. 1533 1533 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования учащихся, находящихся на 
длительном стационарном лечении в больницах и санаториях, а 
также проходящих реабилитацию в социальных приютах 

Ед. 224 224 0 0

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

Ед. 55 55 0 0

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 5 5 0 0
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1�2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                 Ед. 69 69 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

Ед. 69 69 - -

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           Ед. 414 414 414 417

Естественнонаучная направленность Ед. 178 178 178 182
Культурологическая направленность Ед. 134 134 134 179
Эколого-биологическая направленность Ед. 36 36 36 21
Научно-техническая направленность Ед. 5 5 5 0
Подготовка детей к школе Ед. 33 33 33 24
Группа временного пребывания учащихся Ед. 18 18 18 0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней  для детей 11 лет и старше (100%)

Ед. 10 10 11 11

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

руб. 1374,40 1374,40 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 - -

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

руб. 742,06 742,06 760,04 701,61

Естественнонаучная направленность руб. 478,33 478,33 488,89 488,89
Культурологическая направленность руб. 456,11 456,11 460,00 460,00
Эколого-биологическая направленность руб. 497,78 497,78 520,00 520,00
Научно-техническая направленность Руб. 520,00 520,00 520,00 0,00
Подготовка детей к школе руб. 2480,00 2480,00 2480,00 2480,00
Группа временного пребывания учащихся руб. 710,00 710,00 710,00 710,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней  для детей 11 лет и старше (100%)

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 1979,1 1769,4 1976,6 1559,1

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

(работ): тыс. руб. 94,8 94,4 87,3 83,9

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

тыс. руб. 94,8 94,4 87,3 83,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1884,3 1675,0 1889,3 1475,2
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 834,0 699,3 610,6 516,1
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Культурологическая направленность тыс. руб. 330,3 280,9 428,0 477,6
Эколого-биологическая направленность тыс. руб. 55,7 49,5 131,4 63,4
Научно-техническая направленность тыс. руб. 3,5 3,5 4,5 0,0
Подготовка детей к школе тыс. руб. 555,3 540,0 574,3 345,2
Группа временного пребывания учащихся тыс. руб. 59,7 56,0 89,7 22,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше (100%) 

тыс. руб. 45,8 45,8 50,8 50,8

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
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гу
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нт
яб

рь
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тя
бр

ь
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яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ь
ма
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ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу
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се

нт
яб
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

учная направлен-
ность

руб.

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

50
0

50
0

50
0

50
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

50
0

50
0

50
0

50
0

2 Культурологиче-
ская направлен-
ность

руб.

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

46
0

3 Эколого-биологи-
ческая направлен-
ность

руб.

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

5 Подготовка детей 
к школе

руб.

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

24
80

6 Группа времен-
ного пребывания 
учащихся

руб.

71
0

71
0

71
0

71
0 0 0 0 0 0 71
0

71
0

71
0

71
0 0 0 0 0 0

7 Научно-техниче-
ская направлен-
ность

руб.

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения 

жалоб
2015 год 2016 год

1 2 3 4 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. 359,3 359,3 23,1 23,1

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

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 359,3 359,3 23,1 23,1

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

231051,1 233011,9 0,8

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

215800,3 215986,2 0,1

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

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 15,2 22,3

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - 15,7
1�2 денежных средств тыс. руб. 15,2 6,6
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 1896,2 855,5 –54,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 688,4 558,4 –18,9 x

Доходы от аренды тыс.руб. 27,6 0,0 -100
Доходы от платных работ, услуг тыс.руб. 660,8 536,1 –18,9
Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 0,0 6,6 -
Расчеты по ущербу основным средствам тыс.руб. 0,0 15,7 -

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 1207,8 297,1 –75,4 x
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 700,8 0,0 -100
Услуги связи тыс.руб. 1,7 1,5 –11,8
Транспортные расходы тыс.руб. 8,0 0,0 -100
Коммунальные услуги тыс.руб. 150,8 67,7 –55,1
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 11,1 0,0 -100
Прочие работы, услуги тыс.руб. 7,2 65,1 804,2
Прочие расходы тыс.руб. 0,01 0,0 -100
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 238,0 17,0 –92,9
Увеличение стоимости МЗ тыс.руб. 75,0 1,2 –98,4
Недостача тыс.руб. 15,2 0,0 -100
Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
пособий по социальной помощи населению

тыс.руб. 0,0 20,2 -

Расчеты с бюджетом тыс.руб. 0,0 124,4 -
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. 0,0 0,0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 948,4 1023,8 7,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 473,9 736,1 55,3 x

Доходы от платных работ, услуг тыс.руб. 469,7 604,2 28,6
Прочие доходы тыс.руб. 4,2 131,9 3040,5

3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 474,4 287,7 –39,4 х
Расходы по оплате труда тыс.руб. 13,9 3,2 –77,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 2,6 0,0 -100
Расчеты по налогу на доходы физических лиц тыс.руб. 32,9 0,0 -100
Прочие выплаты тыс.руб. 1,4 0,0 -100
Прочие услуги тыс.руб. 2,6 2,1 –19,2
Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 50,4 0,0 -100
Пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 370,5 219,8 –40,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0,0 62,6 -

4 Просроченная кредиторская
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34816,8 35910,8
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 24708,0 25154,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7468,2 8091,7
Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2640,6 2664,6
В том числе: от аренды активов тыс. руб. 331,5 336,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2309,1 2328,1
Иные доходы тыс. руб. 0,00 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34566,7 35898,3
в том числе:

2�1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 24708,0 25154,5
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7468,2 8308,7
2.3 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2390,5 2381,1

В том числе: от аренды активов тыс. руб. 300,7 336,5
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2089,8 1907,3
Доходы от реализации основных средств тыс. руб. 0,0 137,3
Иные доходы тыс. руб. 0,0 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 36727,4 36130,5

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2746,9 2875,6

Заработная плата тыс. руб. 798,8 721,0
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 241,2 217,7
Услуги связи тыс. руб. 7,4 7,5
Транспортные услуги тыс. руб. 21,6 0,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 429,4 499,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2,3 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 353,2 382,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 400,7 522,1
Прочие расходы тыс. руб. 34,9 35,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 253,2 289,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 202,8 200,1

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 26512,3 25235,1
Заработная плата тыс. руб. 15387,8 15301,8
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 5,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5159,9 4337,7
Услуги связи тыс. руб. 67,6 87,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1489,0 1294,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1924,4 2232,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1763,8 1592,1
Прочие расходы тыс. руб. 5,3 3,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 591,0 307,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 119,5 72,7

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7468,2 8019,7
Заработная плата тыс. руб. 1279,5 1575,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 385,4 465,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1197,2 400,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 62,3 559,2
Прочие расходы тыс. руб. 3123,8 3124,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1214,6 1892,4
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 202,8 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 36181,4 35222,1

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения всего тыс. руб. 2285,7 2152,5

Заработная плата тыс. руб. 699,3 720,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 211,0 217,7
Услуги связи тыс. руб. 7,4 0,7
Транспортные услуги тыс. руб 20,1 3,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 399,0 412,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 2,3 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 202,2 251,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 337,8 301,1
Прочие расходы тыс. руб. 31,4 19,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 172,8 121,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 202,4 104,1

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 26431,7 24888,6
Заработная плата тыс. руб. 15387,8 15280,4
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 5,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5156,8 4018,6
Услуги связи тыс. руб. 67,6 87,2
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1461,9 1294,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1924,4 2231,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1763,8 1587,8
Прочие расходы тыс. руб. 5,3 3,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 540,6 307,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 119,5 72,2

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 7464,0 8181,0
Заработная плата тыс. руб. 1277,4 1678,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 383,5 497,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1197,2 400,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 62,1 580,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1214,6 1897,6
Прочие расходы тыс. руб. 3123,8 3124,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 202,8 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,6 3,6
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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. 229864,6 230850,6 230850,6 232841,06

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 229124,0 229947,5 229947,5 231838,06

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 222531,3 222531,4 222531,4 222531,4
1�2 приобретенного

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

тыс.руб. 740,5 903,1 903,1 1003,0

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. 21559,8 22336,8 22336,8 24141,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 14278,3 14278,3 14278,3 14278,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 960,4 963,05 963,05 963,05
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 3570,5 3570,5 3570,5 3570,5

2�2 движимого, всего тыс.руб. 7281,5 8058,5 8058,5 9863,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 4585,7 5460,1 5460,1 7282,0

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. 2695,8 2598,4 2598,4 2581,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 162,6 162,6 162,6 162,6
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 67,5 67,5 67,5 67,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 215449,4 215599,7 215599,7 215815,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ326 № 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 215393,8 215552,5 215552,5 215733,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 215238,4 215086,9 215086,9 214935,3

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

тыс.руб. 0 0 0 82,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 7196,4 7209,08 7209,08 7519,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 6985,4 6833,8 6833,8 6682,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 470,5 461,6 461,6 451,2
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 1993,5 1950,2 1950,2 1906,38

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 211,0 375,2 375,2 837,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 155,4 327,9 327,9 797,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 55,6 47,3 47,3 39,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 163,0
4.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 67,5

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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
-замощение
-ограждение

ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 20990 21539 21539 23189

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 9835,46 9835,46 9835,46 9835,46

из них:
3.1 -здание 3-х этажное

-здание 2-х этажное
-овощехранилище

кв.м
4366,2 4366,2 4366,2 4366,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 294,1 294,9 294,9 294,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 1246,0 1246,0 1246,0 1246,0

3.2 иных объектов:
-замощение
-ограждение

кв.м
п.м.

5080,0
389,26

5080,0
389,26

5080,0
389,26

5080,0
389,26

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

кв. м 0 0 0 0

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

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
закрепленным за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 300,7 300,7 336,5

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                                                    _______________ ___________________    
                                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

                                                                                                             

                                                                                                           _________Е.А. Костарева_____________
Руководитель муниципального                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
автономного учреждения

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

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 120» г. Перми 

(протокол от 22.02.2017 г. № 5/17)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми
за период с 1 января 2016 г по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 120» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 120» г. Перми
Юридический адрес 614087, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабочая, д. 13
Фактический адрес 614087, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Рабочая, д. 13
Телефон/факс/электронная почта (342) 237-95-10 / факс (342) 237-95-10 / scool120@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дубровина Эллина Николаевна; (342) 237-95-10
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Серия 59 № 002905690 от 04.11.2002 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Серия 59Л01 № 0002295 рег. № 4434 от 12.10.2015 г. срок действия - 
бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000097 рег. № 87 от 22.05.2013 г. срок действия - до 
22.05.2025 г.

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

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

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

но ва ние) 

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Амбражевич 

Михаил Леонардович
Представитель общественности, председа-
тель ТОС микрорайона «Светлый»

приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

2 Жолобова 
Татьяна Анатольевна

Представитель трудового коллектива приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

3 Загуляева 
Екатерина Евгеньевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя - департамента 
образования администрации города Перми

приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

4 Семерикова 
Людмила 
Александровна

Представитель родительской общественно-
сти

приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

5 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

6 Сухова 
Елена Викторовна

Представитель родительской общественно-
сти

приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020

7 Чиркова 
Татьяна Викторовна

Представитель трудового коллектива приказ от 13.11.2015 № 
СЭД-08-01-09-1548

23.12.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

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

ка дей ствия) 
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: Реализация основных об-

щеобразовательных программ начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе:
-инновационных образовательных программ;
-программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
-образовательных программ среднего общего образова-
ния, обеспечивающих изучение предметов на профильном 
уровне;
- программ углубленного изучения предметов русский 
язык, математика на уровне основного общего образова-
ния;
-адаптированных программ образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в 
том числе индивидуальных программ реабилитации инва-
лидов). 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 16.06.2015 года № СЭД-
08-01-26-371 Лицензия 
серия 59Л01 № 0002295 
рег. № 4434 от 12.10.2015 
г. срок действия - бессроч-
но Свидетельство об ак-
кредитации серия 59А01 
№ 0000097 рег. № 87 от 
22.05.2013 г. срок действия 
- до 22.05.2025 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 12.05.2016 
года № СЭД-08-01-
26-148 Лицензия серия 
59Л01 № 0002295 рег. 
№ 4434 от 12.10.2015 г. 
срок действия - бессроч-
но Свидетельство об ак-
кредитации серия 59А01 
№ 0000097 рег. № 87 от 
22.05.2013 г. срок дейст-
вия - до 22.05.2025 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение 
мероприятий в сфере образования;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической направленности, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и иной на-
правленности;
осуществление приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемому перечню; оказание других плат-
ных услуг; сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми; организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания; другие платные услуги.

Лицензия серия 59Л01 № 
0002295 рег. № 4434 от 
12.10.2015 г. срок действия 
- бессрочно Устав, утвер-
жденный распоряжением 
начальника департамента 
образования от 16.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-371

Лицензия серия 59Л01 
№ 0002295 рег. № 4434 
от 12.10.2015 г. срок дей-
ствия - бессрочно Устав, 
утвержденный распоря-
жением начальника де-
партамента образования 
от 12.05.2016 года № 
СЭД-08-01-26-148

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 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 78,89 79,11 98,7 95,2
2 Непрофильные функции 4,00 4,00 1,3 4,8
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за-

те лей
Ед. изм. 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 77,72 78,89 78,89 83,11

2 Количественный состав человек 59 60 60 59
3 Квалификация 

сотрудников**
человек высшее образова-

ние и стаж рабо-
ты: 
до 3-х лет 9
с 3 до 8 лет 3
с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 
до 3-х лет 9
с 3 до 8 лет 3
с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 4
более 20 лет 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 
до 3-х лет 8
с 3 до 8 лет 6
с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 3
более 20 лет 28

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 
до 3-х лет  8
с 3 до 8 лет 6
с 8 до 14 лет 5
с 14 до 20 лет 2
более 20 лет 28

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 1
более 20 лет 7

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 1
более 20 лет 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:                  
до 3-х лет 2
с 3 до 8 лет 2
с 8 до 14 лет 0
с 14 до 20 лет 1
более 20 лет 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:                  
до 3-х лет 2
с 3 до 8 лет 2
с 8 до 14 лет 0
с 14 до 20 лет 1
более 20 лет 5

Причина отклонения показателей: Увеличение количества штатных единиц и количественного состава в связи с увели-
чением контингента учащихся, увеличение часов по учебному плану.

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 год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 58,3 60,2
 в том числе:                                    

1�1 в разрезе категорий работников человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс человек 48,3 51,2

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

человек - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 2,0 2,0

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,0 3,7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 4,0 3,3
1�1�7 Рабочие человек - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  33 345,58 34 454,04
 в том числе:                                    

2�1 в разрезе категорий работников руб.  

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс руб.  32 733,26 30 706,71

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

руб.  - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб.  24 091,67 92 883,33

2.1.4 Руководители учреждения руб.  56 418,75 61 434,68
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.  -
2.1.6 Административный персонал руб.  22 295,83 24 239,89
2�1�7 Рабочие руб.  -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ332 № 35, 16.05.2017

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

- - - - -

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
Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденная поста-
новлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 717

43 389,34 -

2
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Пер-
ми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 17 октя-
бря 2014 г. № 745

21,67 -

3
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Пер-
ми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 16 октя-
бря 2014 г. № 727

38,50 -

4 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная по-
становлением администрации города Перми от 16 октября 2014 года № 723 370,17 -

5
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 45 001,4

6 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная по-
становлением администрации города Перми от 20 октября 2015 года № 835 - 403,8

7
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Пер-
ми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 20 октя-
бря 2015 г. № 844

- 20,2

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

1�1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

506 -

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
1�2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения)

452 -

1.3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

37 -
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1 2 3 4 5

1.4

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях 

506 -

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�5

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного  общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

452 -

1.6

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего  общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

37 -

1�7

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего  
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

995 -

1.8
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений

80 -

1.9 Организация проведения государственной итоговой аттестации в 
9-м классе 959 -

1�10 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования - 545

Физические лица
1�11 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования - 463

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования - 33

1.13 Содержание детей - 1041

1.14

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

36 - Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет, 

дети в возрасте 
от 11 до 16 лет1�15

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

64 -

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату        331 326
2�1 Подготовка детей к школе 62 73

Учащие-
ся в возрасте                                                                                                  

от 6,5 до 18 лет

2�2 Научно – техническая направленность 204 141
2.3 Информационно- коммуникативная  направленность 65 104

2.4

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

- 8
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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 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

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

506 - 507 - 2 329,3 - 2 329,3 -

2

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

452 - 449 - 2 074,5 - 2 074,5 -

3

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

37 - 37 - 171,2 - 171,2 -

4

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях 

506 - 507 - 13 511,9 - 13 511,9 -

5

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

452 - 449 - 14 005,3 - 14 005,3 -

6

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

37 - 37 - 1 249,8 - 1 249,8 -

7

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего  обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

995 - 993 - 563,8 - 563,8 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образова-
нии с отличием и приложений

80 - 80 - 8,9 - 8,9 -

9

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше.

36 - 36 - 164,9 - 164,9 -

10

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для 
детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше.

64 - 64 - 205,2 - 205,2 -

11
Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

959 - 959 - 370,2 - 370,2

12
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

- 545 - 545 - 14629,9 - 14629,9

13
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования 

- 463 - 463 - 14315,8 - 14315,8

14
Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования 

- 33 - 33 - 1063,4 - 1063,4

15 Содержание детей - 1041 - 1041 - 4842,0 - 4842,0

16 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального  имущества - - - - 2 017,6 1122,0 2 017,6 1122,0

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 4 430 4 449 2421 2408

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): 4 060 4 054 2082 2082

1�1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 506 507 - -

1�1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 452 449 - -

1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 37 37 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 506 507 - -

1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 452 449 - -

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

ед. 37 37 - -

1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 995 993 - -

1.1.8 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличи-
ем и приложений

ед. 80 80 - -

1.1.9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше.

ед 36 36 - -

1�1�10 Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе ед 959 959 - -

1�1�11 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования, образовательная программа началь-
ного общего образования.

ед - - 545 545

1�1�12 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования, образовательная программа основно-
го общего образования.

ед - - 463 463

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования, образовательная программа среднего 
общего образования.

ед - - 33 33

1.1.14 Содержание детей, муниципальные общеобразовательные уч-
реждения дневной формы обучения ед - - 1041 1041

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): 64 64 - -
1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

ед 64 64 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): 306 331 339 326
1.3.1 Подготовка детей к школе ед 59 62 62 73
1.3.2 Научно – техническая направленность ед 196 204 204 141
1.3.3 Информационно- коммуникативная направленность ед 51 65 65 104

1.3.4

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

ед - - 8 8

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1 374,40 1 374,40 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 1 374,40 1 374,40 - -
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1 2 3 4 5 6 7

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1 546,62 1 556,13 1717,25 1887,58

3.1 Подготовка детей к школе 2 771,43 2 771,43 3 257,14 3257,14
3.2 Научно – техническая направленность 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00
3.3 Информационно- коммуникативная направленность 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

3.4

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

- - 4619,50 4619,50

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

услуг (выполнения работ) в том числе:               тыс. руб. 2 119,3 2 119,3 2134,3 2114,7

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 110,9 110,9 87,3 87,3
1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

110,9 110,9 87,3 87,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2 008,5 2 008,5 2047,0 2027,4
1�2�1 Подготовка детей к школе  1 142,4 1 142,4 785,9 778,2
1�2�2 Научно – техническая направленность  795,5 795,5 568,8 563,3
1.2.3 Информационно- коммуникативная  направленность  70,6 70,6 655,3 648,9
1.2.4 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

- - 37,0 37,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус лу-

ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
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 Подготовка детей к 

школе руб. 30
00

 
30

00
 

30
00

 
30

00      
3 

60
0

3 
60

0 
3 

60
0 

3 
00

0  
3 

00
0 

3 
00

0 
3 

00
0 

     
3 

60
0 

3 
60

0 
3 

60
0 

2 Научно – техниче-
ская направлен. руб.

1 
12

5 
1 

12
5 

1 
12

5 
1 

12
5 

     
1 

12
5 

1 
12

5 
1 

12
5 

1 
12

5 
1 

12
5 

1 
12

5 
1 

12
5 

     
1 

12
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1 
12

5 
1 

12
5 

3 Информационно-
коммуни-кационная 
направлен.

руб.

1 
75

0 
1 

75
0 

1 
75

0 
1 

75
0 

1 
75

0 
    

1 
75

0 
1 

75
0 

1 
75

0 
1 

75
0 

1 
75

0 
1 

75
0 

1 
75

0 
1 

75
0 

    
1 

75
0 

1 
75

0 
1 

75
0 

4 Организация отдыха 
детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, про-
должительность сме-
ны 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по 

ре зуль та там рас смо-
тре ния жа лоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
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 -

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.

2 835,0 2 835,0 5628,2 5628,2

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.
2 835,0 2 835,0 5628,2 5628,2

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. 295 259,5 297 483,5 +0,75
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 268 070,7 267 102,2 -0,36

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 недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. -     -     

в том числе:   
1�1 материальных ценностей тыс. руб. -     -     
1�2 денежных средств тыс. руб. -     -     
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -     -     
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016 Из ме не ние 
сум мы за дол-
жен но сти от-
но си тель но 

пре ды ду ще го 
от чет но го 

го да, %

При чи ны об ра зо-
ва ния про сро чен-
ной кре ди тор ской 
за дол жен но сти, 
де би тор ской за-
дол жен но сти, 

не ре аль ной к взы-
ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности        тыс. руб. 197,9 7110,4 +3492,9 x
 в том числе:  

1�1 в разрезе поступлений     -  164,2 7033,4 +4383,4 x

 Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности  4,1 0,3 -92,7 x

 Платные дополнительные 
образовательные услуги  -  168,3 49,7 +129,5 x

 Расчеты с плательщиками прочих 
доходов  - 6983,4 +100,0 x

1�2 в разрезе выплат      362,1 77 -78,7 x

 Начисления на выплаты по оплате 
труда  - - - x

 Услуги связи  0,3 - -100,0 x
 Коммунальные услуги  361,8 77 -78,7 x
 Прочие услуги  - - - x
 Социальная помощь населению  - - x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности      тыс. руб. 326,6 3377,3 +934,1 x
 в том числе:  

3.1 в разрезе поступлений    - 446,9 +100,0
Доходы от собственности - 8,6 +100,0
Доходы от оказания платных услуг 226,6 413,0 +82,3
Прочие доходы - 25,3 +100,0

3.2 в разрезе выплат      100,0 2930,4 +2830,0 x
Расчеты по выплате заработной плате - 12,7 +100,0

 Услуги связи  - - - x
 Коммунальные услуги  - 140,3 +100,0 x

Работы, услуги по содержанию 
имущества - 444,8 +100,0 x

 Прочие услуги  - 140,6 +100,0 x
 Социальная помощь населению  100,0 151,9 +51,9 x

Расчеты с бюджетом - 2040,1 +100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб. - - -

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

№ 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. 47 767,7 48 998,4

в том числе:                                    
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  36 672,6 35 973,1
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели  7 276,0 9 506,3
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 819,0 3 595,7
Доходы от аренды  369,5 446,2
Доход от оказания платных услуг  2 008,5 2 010,0
Родительская плата  110,9 124,3
Добровольные пожертвования  746,9 600,9
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  329,3 414,3
Иные доходы  254,0 -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47 767,7 45 569,5
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  36 672,6 35 973,1

Субсидии на иные цели  7 276,0 9 506,3
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 819,0 3 819,0
Доходы от аренды  369,5 446,2
Доход от оказания платных услуг  2 008,5 1994,3
Родительская плата  110,9 124,3
Добровольные пожертвования  746,9 110,9
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  329,3 414,3
Иные доходы  254,0 -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)     тыс. руб. 48 010,3 49 882,1

в том числе:                                    
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  36 673,2 35 973,1

Заработная плата  21 905,2 23185,3
Прочие выплаты  2,7 3,2
Начисления на выплаты по оплате труда  5 903,6 6533,9
Услуги связи  121,7 100,7
Коммунальные услуги  1 561,1 1145,5
Работы, услуги по содержанию имущества  3 793,8 2861,2
Прочие работы, услуги  2 235,9 967,2
Прочие расходы  4,9 5,4
Приобретение основных средств  1 079,8 922,1
Приобретение материальных запасов  64,5 248,7
Субсидии на иные цели  7 276,0 9480,9
Заработная плата  1 430,7 2244,2
Начисления на выплаты по оплате труда  502,5 596,7
Работы, услуги по содержанию имущества  76,0 -
Прочие работы, услуги  107,8 768,7
Пособия по социальной помощи населению  1 745,9 2455,0
Прочие расходы  3 410,7 3410,7
Приобретение материальных запасов  2,5 2,5
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  4 061,1 4428,1
Заработная плата  375,3 1603,9
Начисления на выплаты по оплате труда  116,1 384,1
Услуги связи  0,3 9,6

, Транспортные услуги  3,6 -
Коммунальные услуги  460,0 418,6
Работы, услуги по содержанию имущества  61,3 44,3
Прочие работы, услуги  1 991,1 1460,1
Прочие расходы  94,0 125,5
Приобретение основных средств  532,1 220,4
Приобретение материальных запасов 427,3 164,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)     тыс. руб. 47 915,2 49 882,2
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1 2 3 4 5
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  36 673,2 35 973,1

Заработная плата  21 905,2 23185,3
Прочие выплаты  2,7 3,2
Начисления на выплаты по оплате труда  5 903,6 6533,9
Услуги связи  121,7 100,7
Коммунальные услуги  1 561,1 1145,5
Работы, услуги по содержанию имущества  3 793,8 2861,2
Прочие работы, услуги  2 235,9 967,2
Прочие расходы  4,9 5,4
Приобретение основных средств  1 079,8 922,1
Приобретение материальных запасов  64,5 248,7
Субсидии на иные цели  7 276,0 9480,9
Заработная плата  1 430,7 2244,2
Начисления на выплаты по оплате труда  502,5 596,7
Работы, услуги по содержанию имущества  76,0 -
Прочие работы, услуги  107,8 768,7
Пособия по социальной помощи населению  1 745,9 2455,0
Прочие расходы  3 410,7 3410,7
Приобретение материальных запасов  2,5 5,6
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 966,0 4428,1
Заработная плата  375,3 1603,9
Начисления на выплаты по оплате труда  116,1 384,1
Услуги связи  0,3 9,6

, Транспортные услуги  3,6 -
Коммунальные услуги  460,0 418,6
Работы, услуги по содержанию имущества  61,3 44,3
Прочие работы, услуги  1 895,9 1460,1
Прочие расходы  94,0 125,5
Приобретение основных средств  532,1 220,4
Приобретение материальных запасов 427,3 164,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 292 643,4 294 910,0 294 910,0 297 185,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 292 014,2 293 834,8 293 834,8 295 738,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 283 138,0 283 138,0 283 138,0 283 138,0
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 629,3 1 075,2 1 075,2 1 446,9

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

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

тыс.руб. 63 545,9 66 762,5 66 762,5 69593,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 55 758,6 55 758,6 55 758,6 55 758,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2 570,2 2 561,6 2 561,6 2 441,5
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 12 391,6 12 884,5 12 884,5 12 432,3

2�2 движимого, всего тыс.руб. 7 787,4 11 003,9 11 003,9 13 834,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 3 599,9 5 847,6 5 847,6 7 201,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 12,4 12,4 6,1

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 4 187,5 5 156,3 5 156,3 6 633,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 411,0 411,0 411,0 387,5
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 98,8 98,8 105,1

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 268 671,3 267 721,1 267 721,1 266 804,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 268 653,9 267 624,9 267 624,9 266 660,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 266 350,2 265 471,1 265 471,1 264 610,6

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

тыс.руб. 17,4 96,2 96,2 143,6

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 39 709,9 40 394,3 40 394,3 39 363,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 38 970,7 38 091,6 38 091,6 37 231,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1645,1 1615,2 1615,2 968,2
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 9 818,6 8 802,1 8 802,1 7 565,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 739,2 2 302,7 2 302,7 2 132,1

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 432,0 1 855,6 1 855,6 1 554,2

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. 307,2 447,2 447,2 577,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 39,3 25,0 25,0 10,7
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. 3 3 3 6
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 Зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 1

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

ед. 1 1 1 5

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

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

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 23 232 24 182 24 182 28 124

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.
13 067,0 13 062,8 13 062,8 13 744,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 9 436,0 9431,8 9431,8 9 431,8

здание школы с подвалом 5 838,00 5 833,8 5 833,8 5 833,8
межшкольный стадион 3 598,0 3 598,0 3 598,0 3 598,0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду * кв.м 4240,6* 641,1* 641,1* 339,7

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование*

кв.м 2 689,4 2 758,0 2 758,0 4 182,5

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв.м

п.м.

3 631,0 3 631,0 3 631,0 3 631,0

Замощение
Ограждение

3 631,0 3 631,0 3 631,0 3 631,0
681,8

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом, закрепленным за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 369,5 0 446,2

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

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             ________________          ______________________
                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                       наблюдательным советом

                                                                                                        МАОУ «Лицей № 2» г. Перми
                                                                                                     Протокол от 30.01.2017г. № 2                 

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Лицей № 2» г. Перми за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 2» г. Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Лицей № 2» г. Перми

Юридический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, д.102
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-43-42 / 

(342) 282-45-18 / permlyceum2@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Белых Зинаида Дмитриевна,

(342) 282-43-42
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004303243 15.11.2010г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001932 21.07.2015г.
рег. № 4097, 
срок действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000371 23.05.2014г.
рег.№ 252, срок действия  до 23.05.2026г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Колотыгина 

Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

2 Панченко 
Леонид 
Викторович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

3 Маковеева 
Валентина 
Николаевна

Представитель органов местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709 (в ред. №СЭД-08-01-
09-193 от 17.02.2016 г.)

19.11.2020

4 Панова 
Елена 
Арнольдовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020

5 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органов местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний г.  Перми (по согласованию)

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709 (в ред. №СЭД-08-01-
09-34 от 18.01.2016 г.)

19.11.2020

6 Тройнина 
Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образования админис-
трации города Перми от 07.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1709

19.11.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности      

учреждения
Основание                     

(перечень разрешительных документов, на      
основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования, в том 
числе:
- программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
- программ углубленного изучения предметов 
гуманитарного, физико-математического, ес-
тественно-научного направлений;
- инновационную образовательную програм-
му;
- образовательные программы среднего об-
щего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне.
2) реализация дополнительных общеразви-
вающих программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.06.2013 № 
СЭД-08-01-26-218 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-95 
Лицензия серия РО № 025332
Рег.№1506 от 01.07.2011г, срок 
действия-бессрочно
Лицензия серия 59Л01 № 0001932 
Рег. № 4097 от 21.07.2015г., срок 
действия-бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 
Лицензия серия 59Л01 № 
0001932 Рег. № 4097 от 
21.07.2015г., срок действия-бес-
срочно

Свидетельство об аккредита-
ции 
Серия 59А01 № 0000371 от 
23.05.2014, срок действия до 
23.05.2026

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
1) проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
2) осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но 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.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.06.2013 № 
СЭД-08-01-26-218
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-95 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.03.2015 № СЭД-08-01-26-95 
 

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ 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 73,94 77,3 90,32 88,63
2 Непрофильные функции 12,5 11,5 9,68 11,37
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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 85,0 86,44 86,44 88,8

2 Количественный состав человек 50 52 52 51

3 Квалификация
сотрудников <**> человек

высшее образо-
вание 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 - 2
более 20 лет - 32

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 31

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 31

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 31

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
более 20 лет - 1

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
более 20 лет - 1

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
более 20 лет - 1

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
более 20 лет - 2

среднее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 2
более 20 лет - 3

--------------------------------
<*> 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.

Причина отклонения по п.1: Увеличилось количество ставок основного персонала, в связи с увеличением кон-
тингента учащихся.

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 51,5 50,5
 в том числе:                            

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

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

человек 35,3 37,5

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

человек

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

человек

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения    руб. 36 011 39 164
 в том числе:                             
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1 2 3 4 5
 2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.  
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

руб. 36 638 38 174

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

руб.

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

руб.

2.1.4 Руководители учреждения руб. 60 811 62 733
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 12 704 16 405
2�1�7 Рабочие руб. 7 628 8 708

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 целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ

Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
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»

33 526,8 -

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 -

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»

- 36 074,2

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) Год 2015 Год 2016 Категории по-

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

ветствии с муниципальным заданием
учащиеся обще-
образовательно-
го учреждения                        1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения)

565 0

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях, имеющих ста-
тус новых образовательных центров

565 0
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1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 0 572

Содержание детей 0 572
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного  бесплатного начального, основного, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников и журналов

561 0

Услуга проведения мероприятий в сфере образования 380 0
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

268 0

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 10 0
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 651 502 учащиеся 9-х 

классов школ   г. 
Перми и Перм-

ского края
2�1 Подготовительные курсы для поступающих в лицей 210 267

2�2 Естественно-научная направленность 441 235 учащиеся лицея

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ Наименование услуги

(работы)
 

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного  среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

565 0 558 0 2 577,8 0 2 577,8 0

2 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус новых образова-
тельных центров

565 0 558 0 23 928,7 0 23 928,7 0

3 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

0 572 0 572 0 24 193,2 0 24 193,2

4 Содержание детей 0 572 0 572 0 2 651,8 0 2 648,8
5 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного начального, 
основного, среднего общего обра-
зования,  а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

561 0 558 0 314,2 0 314,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Проведение мероприятий в сфере 

образования (дети дошкольного и 
школьного возраста)

380 0 380 0 100,1 0 100,1 0

7 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 870,3 746,1 870,3 746,1

8 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образова-
нии с отличием и приложений

268 0 268 0 29,7 0 29,7 0

9 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении» 10 0 10 0 1,7 0 1,7 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)
№ 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.
3 014 2 983 1 824 1 646

 в том числе:                                         
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):             Ед. 2 349 2332 1 144 1 144

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного  среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

Ед.
565 558 0 0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих 
статус новых образовательных центров

Ед.

565 558 0 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Ед. 0 0 572 572

Содержание детей Ед. 0 0 572 572
Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного  бесплатного 
начального, основного, среднего общего 
образования,  а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

Ед. 561 558 0 0

Услуга проведения мероприятий в сфере 
образования

Ед. 380 380 0 0

Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием 
и приложений

Ед. 268 268 0 0

Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении»

Ед. 10 10 0 0

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

Ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них Ед. 665

 
200

651

210

680

240

502

267

по видам услуг (работ):     
подготовительные курсы для поступающих в 
лицей

 Естественно-научная направленность Ед. 465 441 440 235

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

руб. - - - -

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

руб. 983,46

1 875

1 011,29

1 875

1 050,00

1 875

1 278,14

1 875

Естественно-научная направленность руб. 600 600 600 600

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 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. 2 500,0 2 465,2 2 500,0 2 009,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): 2 500,0 2 465,2 2 500,0 2 009,5

Подготовительные курсы для поступающих в лицей 1 650,0 1 560,1 1650,0 1 307,5
Естественно-научная направленность 850,0 905,1 850,0 702,0

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

№ Наименование  
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

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 Подготовитель-

ные курсы для 
поступающих в 
лицей

руб./ 
мес. 18

75
18

75
18

75
18

75
 

     

  
18

75
18

75
18

75
18

75       

  

2 Естественно-на-
учная направлен-
ность

руб./ 
мес. 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 жалобГод 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
Нет Нет -
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1 2 3 4 5
 2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю                       
1 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
№ 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. 1 550,0 1 543,2 1 545,0 948,3

 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. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением платных  услуг (работ)

тыс. руб. 1 550,0 1 543,2 1 545,0 948,3

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 163 994,3 173 031,6 5,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 134 881,2 142 409,9 5,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

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

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 
2015

Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 367,8 388,0 5,5 х
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1 2 3 4 5 6 7
 в том числе:   

1�1 в разрезе поступлений  270,2 291,8 8,0 х
 доходы от аренды тыс. руб. 250,6 250,6 0  
 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 19,6 41,2 110,2  

прочие доходы тыс. руб. 0 0 0
1�2 в разрезе выплат  97,6 96,2 -1,4 х

расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс. руб. 4,4 0 -100

 расчеты по авансам по работам, 
услугам  по содержанию имущества

тыс. руб. 0 0 0  

 расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

тыс. руб. 71,5 12,4 -82,7  

расчеты по авансам по социальным 
выплатам

тыс. руб. 20,2 0 -100

расчеты по авансам по 
приобретению основных средств

тыс. руб. 0 69,4 100

 расчеты по авансам по 
приобретению МЗ

тыс. руб. 1,5 0 -100  

расчеты с бюджетом тыс. руб. 0 14,4 100
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 294,4 120,2 -59,2 х
 в том числе:   

3.1 в разрезе поступлений 107,8 71,9 -33,3
доходы от аренды тыс. руб. 0 0 0
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 107,8 39,4 -63,4
прочие доходы тыс. руб. 0 32,5 100

3.2 в разрезе выплат  186,6 48,3 -74,1 х
 расчеты с персоналом тыс. руб. 0 0 0  
 расчеты с бюджетом тыс. руб. 3,4 0 -100  
 расчеты за услуги связи тыс. руб. 0,4 0,1 -75,0  
 расчеты по коммунальным услугам тыс. руб. 46,1 32,8 -28,8  

расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0 3,0 100

расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 0,6 0 -100

 расчеты по социальным выплатам тыс. руб. 136,1 12,4 -90,9  
 расчеты по прочим расходам тыс. руб. 0 0 0  
 расчеты по удержаниям из 

заработной платы
тыс. руб. 0 0 0  

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

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36 891,3 39 208,3
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 3 324,5 3 134,1
в том числе:
Доходы от аренды 520,8 497,7
Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 500,0
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 126,1 131,0
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1 2 3 4 5
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 177,6 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) 0 5,3

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 27 822,5 27 591,1

 Субсидии на иные цели  5 744,3 8 483,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36 829,8 38 717,8
 в том числе:  
 в разрезе поступлений  

Собственные доходы учреждения 3 263,0 2 643,6
в том числе:
Доходы от аренды 494,1 497,7
Доходы от оказания платных услуг 2 465,2 2 009,5
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 126,1 131,0
Иные доходы (безвозмездные пожертвования) 177,6 0,1
Иные доходы (доходы от операций с активами) 0 5,3

 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

 27 822,5 27 591,1

 Субсидии на иные цели  5 744,3 8 483,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 37 173,0 40 165,5

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 3 606,2 4 091,3
заработная плата 1 300,0 1 390,0
прочие выплаты 1,0 1,0
начисления на выплаты по оплате труда 334,3 394,3
услуги связи 2,6 2,0
транспортные услуги 58,9 95,0
коммунальные услуги 198,1 196,0
арендная плата за пользование имуществом 5,2 0
работы, услуги по содержанию имущества 833,7 898,8
прочие работы, услуги 579,0 812,2
прочие расходы 20,0 37,0
расходы по приобретению основных средств 133,6 190,0
расходы по приобретению материальных запасов 139,8 75,0
за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

27 822,5 27 591,1

 заработная плата  18 275,9 18 000,2
 прочие выплаты  1,5 1,3
 начисления на выплаты по оплате труда  5 355,9 5 325,5
 услуги связи  159,4 158,5
 коммунальные услуги  935,2 989,8
 работы, услуги по содержанию имущества  1528,6 1 235,9
 прочие работы, услуги  892,3 760,9
 прочие расходы  5,5 2,0
 расходы по приобретению основных средств  514,8 743,0

расходы по приобретению материальных запасов 153,4 374,0
за счет субсидии на иные цели 5 744,3 8 483,1
заработная плата 2 090,9 3 741,8
прочие выплаты 0 880,9
начисления на выплаты по оплате труда 612,1 1 086,0
арендная плата за пользование имуществом 19,8 0
прочие работы, услуги 83,3 73,1
пособия по социальной помощи населению 1 030,4 776,4
прочие расходы 1 890,7 1 902,3
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1 2 3 4 5
расходы по приобретению материальных запасов 17,1 22,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 36 154,2 38 684,3

 в том числе:  
 в разрезе выплат  

за счет собственных доходов 2 587,4 2 645,6
заработная плата 1 267,8 1 283,6
прочие выплаты 0 0
начисления на выплаты по оплате труда 302,0 332,7
услуги связи 2,6 0,4
транспортные услуги 7,3 93,9
коммунальные услуги 192,1 184,1
арендная плата за пользование имуществом 5,2 0
работы, услуги по содержанию имущества 300,5 275,4
прочие работы, услуги 330,5 307,6
прочие расходы 16,4 21,6
расходы по приобретению основных средств 97,9 115,1
расходы по приобретению материальных запасов 65,1 31,2
за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

27 822,5 27 588,1

 заработная плата  18 275,9 18 000,2
 прочие выплаты  1,5 1,3
 начисления на выплаты по оплате труда  5 355,9 5 325,5
 услуги связи  159,4 158,5
 коммунальные услуги  935,2 989,8
 работы, услуги по содержанию имущества  1 528,6 1 235,9
 прочие работы, услуги  892,3 757,9

прочие расходы  5,5 2,0
 расходы по приобретению основных средств  514,8 743,0
 расходы по приобретению материальных запасов  153,4 374,0

за счет субсидии на иные цели 5 744,3 8 450,6
заработная плата 2 090,9 3 717,4
начисления на выплаты по оплате труда 612,1 1 078,3
арендная плата за пользование имуществом 19,8 0
прочие работы, услуги 83,3 73,1
пособия по социальной помощи населению 1 030,4 1 656,9
прочие расходы 1 890,7 1 902,3
расходы по приобретению материальных запасов 17,1 22,6

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 164 457,0 163 683,3 163 683,3 172 521,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

163 014,3 162 313,1 162 313,1 171 265,2

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

руб.
140 570,8 140 570,8 140 570,8 140 570,8

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

тыс.
руб.

1 442,7 1 370,2 1 370,2 1 256,3

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

34 838,8 36 578,1 36 578,1
44 814,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

14 017,5 15 187,0 15 187,0 15 187,0

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

руб.
752,4 752,4 752,4 752,4

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 360,6 214,5 214,5 214,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 20 821,3 21 391,1 21 391,1 29 627,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 11 261,0 13 231,7 13 231,7 21 468,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 289,7 289,7 289,7

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - 5,2 5,2 5,2

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 9 560,3 8 159,4 8 159,4 8159,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 461,0 171,3 171,3 171,3
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - 45,5 45,5 45,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

135 635,2 134 570,2 134 570,2 141 899,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

135 596,0 134 533,0 134 533,0 141 865,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 132 420,6 132 214,3 132 214,3 132 046,1
3.2 приобретенного

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

тыс.
руб.

39,2 37,2 37,2 34,0

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.

8 716,2 9 140,5 9 140,5 16 456,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 5 867,4 6 830,5 6 830,5 6 662,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. 314,9 308,1 308,1 301,3
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 92,1 88,2 88,2 86,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2 848,8 2 310,0 2 310,0 9 794,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1 458,7 1 814,0 1 814,0 9 523,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0 26,2 26,2 6,5
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 1 390,1 496,0 496,0 271,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 49,1 0 0 0
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 год 2016 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

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

ед.

10 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед.

3 3 3 3
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед.
7 8 8 8

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед.
- - - -

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

ед.

21 489 12 857 12 857 12 863

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

7 383,0 7 809,7 7 809,7 7 809,7

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений кв.м 3 253,0 3 253,0 3 253,0 3 253,0
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*> кв.м 174,6 174,6 174,6 174,6
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.м 50,0 50,0 50,0 50,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
кв.м
п.м

4 130,0
3 704,7
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

4 556,7
4 131,4
425,3

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

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*> кв.м - - - -
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.м - - - -

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

тыс.
руб.

0 494,1 0 497,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ ______Тройнина И.А.__________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _______Белых З.Д.__________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ______ Тройнина И.А.__________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

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

                                                             МАОУ «Гимназия №4» г.Перми
                                                    Протокол от 17.02.2017 года  № 25

Отчет
о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» 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 

«Гимназия №  4 имени братьев Каменских» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,41
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Плеханова,41

614068, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул.Ленина, 73а

Телефон/факс/электронная почта              (342)236-85-46,(342)236-77-03
Е-mail:Gimnaziya4@obrazovanie.perm.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Дьякова Татьяна Михайловна, тел.(342)236-84-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

от 12.11.2002
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001368 рег.№3577 от 15.09.2014г. срок действия 
-бессрочно

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

Серия 59А01  №0000625 рег.№500 от 08.05.2015 по 08.05.2027

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата,N Наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Буклакова 

Ольга Ивановна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

2 Пшеничникова 
Алефтина Вениаминовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

3 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

4 Полонских 
Надежда Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538 (в ред.от 
13.01.2015г. №СЭД-08-01-09-7) 

02.06.2019г.

5 Щукин 
Валерий Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№ СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.
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1.1. 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

1�1� 

1�2�

Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных про-
грамм:
-начального общего образования
-основного общего образования
-среднего общего образования

Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ 
худ о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с ко й , 
физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленно-
сти

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г. №СЭД-08-
01-26-137.
Лицензия серия 59Л01 № 0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г. срок- 
бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000625от 
08.05.2015г. срок – до 08.05.2027г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г. №СЭД-08-
01-26-137.
Лицензия серия 59Л01 № 0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г. срок- 
бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0000625от 
08.05.2015г. срок – до 08.05.2027г.

2�

2�1�

2�2�

2.3.

Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

Организация отдыха в лагерях досуга 
и отдыха
Проведение мероприятий в сфере об-
разования
 Осуществление приносящей доход де-
ятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг согласно локальному норматив-
ному акту Учреждения;
- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города 
Перми;
-организация питания через структур-
ное подразделение «Столовая»;
-организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 05.05.2014г.  № СЭД-08-
01-26-137
Лицензия серия 59Л01 №0001368 
рег.№3577 от 15.09.2014г. срок - 
бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

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

1 Профильные функции  57 52 93 91
2 Непрофильные функции 4 4 7 9
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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 68,83 61 61 56

2 Количественный 
состав человек 65,0 50,0 50,0 45

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 30

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 7;
с 3-х до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет-;
более 20 лет – 22

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 6

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0

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

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

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

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

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

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 57,7 48,5

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

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

человек 36,5 37,9

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

человек 0 -

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

человек 3,8 3,2
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 5,8 4,1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 2
1�1�7� Рабочие человек 8,6 1,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29565,14 35109,62

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

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

руб. 30960,50 33315,08

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

руб. 0 0

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

руб. 15460,53 36734,38

2.1.4. Руководители учреждения руб. 51420,98 55819,11
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 24155,53 24789,23
2�1�7� Рабочие руб. 17540,00 18002,53

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «»Профилактика правонарушения 
в городе Перми»

- 22,0

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

29 405,9 -

3
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

 - 30233,2

4
Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

26,0 -

5
Постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. N 852 
«Об утверждении  муниципальной программы  «Профилактика правона-
рушений в городе Перми»

10,0 -

6
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 20,2
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 г. Категории  потре-

бителей
1 2 3 4 5

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

  

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 0 250

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 0 293

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

0 96

Содержание детей 0 641
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

232 -

Обучающиеся 
образовательного 

учреждения

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (дневная форма обучения)

281 -

Организация предоставления общедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
грамма, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

100 -

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

232

-
Предоставление государственных гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углу-
бленным изучением предметов, за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

281

-
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

100

-
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневников и журналов 613 -
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем образовании с отличием и приложений 104 -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 10 -
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату   792 783
2�1� -подготовка детей к школе 229 184  Дети 5-6 лет
2�2� -коррекция речи 8 12 Дети 5-6 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ366 № 35, 16.05.2017

1 2 3 4 5
2.3. реализация дополнительных общеразвивающих программ

-художественно эстетического направления 
56 93 Обучающиеся 1-11 

классов
2.4. реализация дополнительных общеразвивающих программ

- социально-педагогического направления 
109 317 Обучающиеся 1-11 

классов
2�5� реализация дополнительных общеразвивающих программ

- физкультурно-спортивного направления
32 29 Обучающиеся 1-11 

классов
2.6. - подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы 135 148 Обучающиеся 9-11 

классов
2�7� - организация групп продленного дня 27 0 Обучающиеся 1-3 

классов
2.8. - организация питания 196 0 Обучающиеся 1-11 

классов, сотруд-
ники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
2015г. 2016г. 2015г. 2016г 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

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

бразовательных программ на-
чального общего образования

- 250 - 250 - 6 599,8 - 6 599,4

1�2� Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

- 295 - 295 - 10161,8 - 10160,9

1.3.
Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования - 96 - 96 -

3316,6
-

3315,8

1.4. Содержание детей - 641 - 641 - 2917,8 - 2917,8
1�5� Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

- - - - - 928,5 - 928,5

1.6. Затраты на уплату налогов - - - - - 59,7 - 59,7
1�7� Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

232 - 231 - 1072,62 - 1079,54 -

1.8. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

281 - 281 - 1304,16 - 1304,16 -
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1.9. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образова-
ния по основным общеобразо-
вательным программа, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма об-
учения) 

100 - 100 - 462,12 - 462,12 -

1�10� Предоставление государствен-
ных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного на-
чального общего образования, а 
также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных 
организациях

232 - 231 - 6164,21 - 6164,21 -

1�11� Предоставление государ-
ственных гарантий прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного основного об-
щего образования, а также 
дополнительного образова-
ния в общеобразовательных 
организациях, имеющих ста-
тус гимназий, лицеев, ор-
ганизаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением ино-
странных языков, реализую-
щих программу повышенно-
го уровня

281 - 281 - 9690,81 - 9701,19 -

1�12� Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образова-
ния, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций с 
углубленным изучением ино-
странных языков, реализую-
щих программу повышенного 
уровня

100 - 100 - 3563,25 - 3567,57 -

1.13. Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, сред-
него общего образования, а 
также дополнительного обра-
зования в общеобразователь-
ных организациях на ведение 
электронных дневников и 
журналов

613 - 612 - 345,55 - 346,01 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.14. Приобретение аттестатов об 

основном общем образовании 
и среднем общем образовании 
и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и 
среднем образовании с отличи-
ем и приложений

104 - 104 - 11544,0 - 11544,00 -

1�15� Приобретение медалей «За 
особые успехи в учении» 10 - 10 - 1 700,00 - 1 700,00 -

1.16. -нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества -- - - - 1215,02 - 1215,02 -

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

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

воспользовавшихся услугами (работами)      
учреждения    

ед. 2745 2742 2065 2065

 в том числе:                                
1�1� бесплатными, из них по видам услуг  (работ):          ед. 1953 1950 1282 1282

1�1�1� Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. - - 250 250

1�1�2� Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 
образовательная программа

ед. - - 295 295

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

 ед. - - 96 96

1.1.4. Содержание детей  ед. - - 641 641
1�1�5� Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 232 231 - -

1.1.6. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 281 281 - -

1�1�7� Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программа, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 100 100 - -

1.1.8. Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

ед. 232 231 - -

1.1.9. Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключением организаций с 
углубленным изучением иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного уровня

ед. 281 281 - -
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1�1�10� 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, реализую-
щих программу повышенного уровня

ед. 100 100 - -

1�1�11� Предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение электронных дневни-
ков и журналов

ед. 613 612 - -

1�1�12� Приобретение аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем общем образовании и приложе-
ний, аттестатов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и приложений

ед. 104 104 - -

1.1.13. Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении»

ед. 10 10 - -

1�2� частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам      услуг 

(работ):       
ед. 792 792 783 783

1.3.1. подготовка детей к школе ед. 229 229 184 184
1.3.2. коррекция речи ед. 8 8 12 12
1.3.3. организация групп продленного дня ед. 27 27 0 0
1.3.4. организация питания ед. 196 196 0 0
1.3.5. художественно эстетическое направление ед. 56 56 93 93
1.3.6. физкультурно-спортивное направление ед. 32 32 29 29
1.3.7. социально-педагогическое направление ед. 109 109 317 317
1.3.8. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы ед. 135 135 148 148

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

руб.  - - - -

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

руб.  2732,09 2732,09 2116,97 2116,97

3.1. подготовка детей к школе руб.  5166,00 5166,00 4797,50 4797,50
3.2. коррекция речи руб.  1800,00 1800,00 1800,00 1800,00
3.4. организация групп продленного дня руб.  5000,00 5000,00 0 0
3.5. организация питания руб.  1990,00 1990,00 0 0
3.6. художественно эстетическое направление руб.  1150,00 1150,00 1150,00 1150,00
3.7. физкультурно-спортивное направление руб.  1400,00 1400,00 1400,00 1400,00
3.8. социально-педагогическое направление руб.  1223,00 1223,00 1223,00 1223,00
3.9. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы руб.  1473,00 1473,00 1473,00 1473,00

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)
в том числе:                                     

тыс. руб.
 

11709,9 11709,9 9250,0 9241,5

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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1�2� полностью платных, из них 

по видам услуг (работ):
тыс. руб. 11709,9 11709,9 9250,0 9241,5

 1�2�1� подготовка детей к школе тыс. руб. 3362,0 3362,0 2173,6 2173,6
 1�2�2� коррекция речи тыс. руб 117,1 117,1 138,6 130,1
 1.2.4. организация групп 

продленного дня
тыс. руб 670,9 670,9 0 0

 1�2�5� организация питания тыс. руб 3535,1 3535,1 0 0
1.2.6. художественно эстетическое 

направление
тыс. руб 831,4 831,4 1100,6 1100,6

1�2�7� физкультурно-спортивное 
направление

тыс. руб 468,4 468,4 342,5 342,5

1.2.8. социально-педагогическое 
направление

тыс. руб 995,4 995,4 3746,5 3746,5

1.2.9. подготовка учащихся в 
ВУЗы и ССУЗы

тыс. руб 1729,6 1729,6 1748,2 1748,2

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

нование 
вида 

услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

тей к школе
руб.

51
66

51
66

51
66

51
66

0 0 0 0 44
29

44
29

44
29

44
29

51
66

51
66

51
66

51
66

0 0 0 0 44
29

44
29

44
29

44
29

1�2� коррекция речи руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

0 0 0 0 18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

0 0 0 0 18
00

18
00

18
00

18
00

1.3. Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

0 0 0 11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

11
50

0 0 0 11
50

11
50

11
50

11
50

1.4. Физкультурно-
спортивное на-
правление

Руб.

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0 0 0 14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

0 0 0 14
00

14
00

14
00

14
00

1�5� Социально-пе-
дагогическое на-
правление

Руб.

12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

0 0 0 12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

12
23

0 0 0 12
23

12
23

12
23

12
23

1.6. Подготовка 
учащихся в 
ВУЗы и ССУЗы

Руб.

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

0 0 0 14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

14
73

0 0 0 14
73

14
73

14
73

14
73
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей
2015год 2016год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

1 - Дан ответ на основании объяс-
нительной записки директора. 
Проведена проверка. Вопрос 
урегулирован.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. –507,31 –1356,1

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. –507,31 –1356,1

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

217872,40 224005,1 +2,73

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

187276,00 190648,5 +1,77

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 218,2

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 218,2
1�2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 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 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. 2375,1 2023,11 –14,9 x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений � 940,1 1790,6 +90,5 x

По субсидиям на иные тыс.руб. 0 0
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 940,1 1777,2 +83,8

1�2 в разрезе выплат 1434,9 232,5 –83,8 x
По выданным авансам по услугам 
связи

тыс.руб. 5,3 4,0 –24,5

По выданным авансам по 
коммунальным услугам

тыс.руб. 65 194,3 –66,5

По выданным авансам за услуги 
по содержанию имущества

тыс.руб. 77,1 2,1 –97,3

По выданным авансам по работам, 
услугам

тыс.руб. 76,0 1,0 –98,7

По расчетам по ущербу имущества тыс.руб.
По выданным авансам по 
приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 0,8 0,1 –87,5

Расчеты по налогу на имущество 
организации

тыс.руб. 0,07 0 -100

Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 8,3 0 -100
Расчеты по ущербу основным 
средствам

тыс.руб. 218,2 1,2 –99,5

Расчеты по страховым взносам на 
ОПС

тыс.руб. 5,1 3,5 –31,4

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.руб. 10,2 10,3 +1,0

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

тыс.руб. 718,3 5,1 –99,3

Расчеты по налогу на прибыль тыс.руб. 229,3 0,0 -100
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев

тыс.руб. 0,0 11,9 +100

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

тыс.руб. 0,005 0,005 0

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
ФОМС

тыс.руб. 1,2 0,0 -100
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с подотчетными лицами тыс.руб. 20,2 0,0 -100

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 3256,9 4712,4 –30,9 x

В разрезе поступлений 2941,8 4139,0 –28,9
По субсидиям на иные тыс.руб. 43,2 177,2 +75,6
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 2946,4 3961,8 +34,5

в том числе в разрезе выплат: 315,12 573,4 –45,0
по начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 0,05 0,0 +100 x

По расчетам по оплате услуг по 
содержанию имущества

тыс.руб. 0 0 0

По приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. 0 0 0 х

По расчетам по иным платежам в 
бюджет

тыс.руб. 218,2 463,5 +112,4

Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость

тыс.руб. 47,8 0 +100

По пособиям по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 49,0 111,0 +55,9

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45111,8 41703,6
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 23831,0 23981,5

субсидии на иные цели тыс.руб. 7178,1 6347,2
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 14102,7 11374,9
Аренда тыс.руб 211,4 484,2
платные услуги тыс.руб 11750,0 9250,0
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 0,0 440,7
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб 1,3 0,0
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 2140,0 1200,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 2140,0 1200,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44721,0 44022,8
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания

тыс.руб. 23831,0 23981,5

субсидии на иные цели тыс.руб. 7178,1 6347,2
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 14095,8 11359,4
Аренда тыс.руб 211,4 484,2
платные услуги тыс.руб 11746,6 9241,5
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 0,0 440,7
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб 1,3 0,0
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 2136,5 1193,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 2136,5 1193,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 46312,3 42194,0
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1 2 3 4 5
в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 23 855,8 23984,2

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 19175,6 19491,9
услуги связи тыс.руб 131,5 135,0
коммунальные услуги тыс.руб 1108,8 1020,3
Транспортные услуги тыс.руб 0,00 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1781,7 1565,0
прочие работы, услуги тыс.руб 944,9 1406,9
прочие расходы тыс.руб 212,3 64,7
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 501,0 300,4
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 7178,1 6390,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 2345,1 29971,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1575,0 0,0
прочие работы, услуги тыс.руб 37,9 94,9
социальное обеспечение тыс.руб 582,6 692,1
Прочие расходы тыс.руб 2633,6 2627,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 3,9 4,8
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 15278,4 11819,5
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 6317,6 3949,7
услуги связи тыс.руб 14,3 15,0
коммунальные услуги тыс.руб 463,0 733,3
Транспортные услуги Тыс.руб 217,0 11,2
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 28,5 52,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 2051,1 4550,7
прочие работы, услуги тыс.руб 2504,5 1473,3
прочие расходы тыс.руб 184,8 109,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 3497,6 890,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 45814,9 43006,4

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания: в том числе

тыс.руб. 23583,1 23982,2

заработная плата тыс.руб. 14711,9 15202,6
прочие выплаты тыс.руб. 1,5 2,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4459,4 4285,3
услуги связи тыс.руб. 131,5 135,0
коммунальные услуги тыс.руб. 1108,8 1020,3
Транспортные услуги Тыс.руб 0,00 0,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1781,7 1565,0
прочие работы, услуги тыс.руб. 944,9 1496,9
прочие расходы тыс.руб. 212,4 64,7
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 501,0 300,4
основные средства тыс.руб. 364,9 235,3
материальные запасы тыс.руб. 136,1 65,1
Субсидии на иные цели тыс.руб. 7135,0 6213,2
заработная плата тыс.руб. 1777,2 2157,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 540,7 637,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1575,0 0,0
прочие работы, услуги тыс.руб 37,4 94,5
социальное обеспечение тыс.руб 567,2 692,0
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб 3,9 4,8
Материальных запасов тыс.руб 3,9 4,8
Прочие расходы Тыс.руб 2633,6 2627,6
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 14826,9 11524,8
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1 2 3 4 5
заработная плата тыс.руб. 3879,0 3281,5
прочие выплаты Тыс.руб 2,8 9,9
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1984,3 554,4
услуги связи тыс.руб. 14,3 8,7
коммунальные услуги тыс.руб. 463,0 733,3
Транспортные услуги Тыс.руб. 217,0 11,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2051,1 4494,0
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 28,5 52,4
прочие работы, услуги тыс.руб. 2504,5 1349,0
прочие расходы тыс.руб. 184,8 143,5
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 3497,6 886,9
Основные средства тыс.руб. 866,4 630,7
материальные запасы тыс.руб. 2631,2 256,2

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 213871,7 216384,9 216384,9 222323,1

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 211929,6 213536,9 213536,9 218914,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 199799,3 199799,3 199799,3 199799,3
1�2 приобретенного

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

тыс.руб. 1942,07 2848,0 2848,0 3408,6

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. 37638,3 38506,4 38506,4 43402,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 24626,1 24626,1 24626,1 24626,1

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 1256,3 1256,3 1256,3
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 179,5 179,5 179,5 158,9

2�2 движимого, всего тыс.руб. 13012,3 13880,3 13880,3 18776,8
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 7538,99 8407,0 8407,0 13305,5

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. 5473,2 5473,3 5473,3 5473,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 67,8 204,5 204,5 204,5
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 67,8 67,8 67,8 67,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономным учреждения

тыс.руб. 184741,5 185788,5 185788,5 188966,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 184487,3 185451,4 185451,4 188634,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 183747,3 184185,2 184185,2 188476,0

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

тыс.руб. 254,2 337,1 337,1 331,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 8846,4 9878,0 9878,0 13106,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8574,44 9011,9 9011,9 8565,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 496,9 496,9 472,2
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 72,7 64,1 64,1 56,6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 271,96 866,1 866,1 4541,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 136,96 170,6 170,6 4496,5

из него:
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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. 136,0 695,5 695,5 44,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 4 4 4 4
1�2 иных объектов:

-замощение
-ограждение

ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

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

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 364 20925 20925 21000

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 12445,45 12445,45 12445,45 12278,25

из них:
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3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 5174,80 5174,80 5174,8 5007,6

в том числе:
-здание ул. Плеханова, 41 (Лит. А)
-здание ул. Ленина, 73а (Лит. А)
-склад ул.Ленина,73А (Лит. Г)
-ЦТП ул.Ленина,73А (Лит. Г1) 

3499,0
1574,2
56,7
44,9

3499,0
1574,2
56,7
44,9

3499,0
1574,2
56,7
44,9

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3.1.1 переданного в аренду кв.м 0,0 270,5 270,5 270,5
3.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв.м 35 35 35 34,9

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других):
-замощение ул.Плеханова, 41 (Лит.1)
-замощение ул.Ленина, 73а (Лит.1)
-ограждение ул.Плеханова, 41 (Лит.1)
ограждение ул.Плеханова, 41 (Лит.2)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит1)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит2) 

П.м.
Кв.м

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65

4502,6
2067,1
259,93
160,83

208,0 72,19

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 211,4 0 484,2

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения                       _______________      __________Дьякова Т.М._________

                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                             ________________          ______________________
                                                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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   УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 2 от 26.01.2017г.

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения города Перми)
                          

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8»

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания города Перми «Детская музыкальная школа № 8»
Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8»
Юридический адрес                           614023,Россия,Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Фактический адрес                           614023,Россия,Пермский край, 

г. Пермь, ул. Сокольская д.8
Телефон/факс/электронная почта              (342)253-34-37 /motovilov8@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мотовилов Георгий Олегович (342)253-34-37
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 000645980 от 30.10.2002г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59 ЛО1 №0002326 от 19.10.2015г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Галкина 

Ирина Анатольевна
Преподаватель МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года

2 Глотка
Наталья
Дмитриевна

Главный специалист  отдела пред-
приятий и учреждений Департамен-
та имущественных отношений  ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 14.12.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-123

три года

3 Рущук
Наталья 
Павловна

Преподаватель МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 8»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г. 
№ СЭД-09-01-06-8

три года

4 Сабайда Наталья  
Юрьевна

Начальник отдела правового 
обеспечения, кадровой работы и 
делопроизводства департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
22.12.2016г. № СЭД-09-01-06-112

три года

5 Ширинкина 
Наталья 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности школы

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г.  
№ СЭД-09-01-06-8

три года
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6 Шунайлова 

Татьяна 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности школы

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015г.  
№ СЭД-09-01-06-8

три года

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

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. реализация дополнительных пред-
профессиональных общеобразова-
тельных программ в области искусств 
(по различным видам искусств).
2. реализация общеразвивающих про-
грамм в области искусств.
3. реализация образовательных про-
грамм дополнительного образования 
детей художественно-эстетической 
направленности. 

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 59 
№ 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 59 
№ 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 21.12.2012г.

5.Приказ «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам», утвержден-
ный министерством образования 
и науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. концертмейстерство;
2. организация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий;
3. концертная деятельность;
4. лекционно-просветительная 
деятельность;
5. профориентационная деятельность;
6. гастрольная деятельность;
7. внеклассная работа;
8. видеозапись, аудиозапись, 
фотосъемка;
9. изготовление DVD и CD$
10. изготовление печатной 
продукции;
11. сотрудничество с учреждениями 
культуры, искусства и образования: 
обмен опытом, шефская работа, 
консультационная деятельность, 
концертная деятельность;

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 59 
№ 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 
от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
21.12.2012г.

1. Свидетельство 
о государственной регистрации 59 
№ 000645980 от 30.10.2002г.

2. Лицензия 59ЛО1 
№ 0002326 от 19.10.2015г.

3.Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации города Перми 
СЭД-09-01-05-30 
от 15.07.2015г.

4.Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
21.12.2012г.
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12. участие в городских, краевых, 
Всероссийских и Международных 
конкурсах, фестивалях и иных 
мероприятиях;
13. составление и разработка 
методических пособий;
14. составление дополнительных 
образовательных программ;
15. иностранные языки;
16. танцы.

5.Приказ «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным 
программам», утвержденный 
министерством образования и 
науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

6.Постановление правительства 
РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об 
утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»

5.Приказ «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным 
программам», утвержденный 
министерством образования и 
науки Российской Федерации 
№1008 от 29.08.2013г.

6.Постановление правительства 
РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об 
утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»

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 55,5 56,5 80 80,6
2 Непрофильные функции 13,6 13,6 20 19,4

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 63,2 69,1 69,1 70,1
2 Количественный состав  

чел. 48 49 49 51
3 Квалификация сотрудников  

Общее образование
Начальное проф.образование
Среднее проф.образование
Высшее проф.образование

-
-

15
33

-
5
11
33

-
5
11
33

-
5
13
33

--------------------------------
<*>Количество штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения нормы нагрузки педагогической 
работы на ставку

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

 изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения чел. 48,5 49,5

в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         чел.
Руководители 4,5 4,5
Административно-управленческий персонал 2 2
Вспомогательный персонал 6 6
Основной персонал 36 37

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24745,09 24376,96
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в том числе:                                   
в разрезе категорий (групп) работников         руб.
Руководители 43373,43 46825,39
Административно-управленческий персонал 39057,63 32064,68
Вспомогательный персонал 8846,77 9590,22
Основной персонал 24871,12 23550,30

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

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

Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

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

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

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

программы) <*>

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Мероприятие 1
Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомст-
венных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации 
города Перми (п.1.4.1.1.1.1 приложения № 5 к муниципальной программе – Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомствен-
ных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации 
города Перми» муниципальной программы «культура города Перми» на 2015 год, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

1000,0 -

1�2 Мероприятие 2
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пле-
нэров и иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 приложения № 6 к муни-
ципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год, утвер-
жденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

12,0 -

1.3 Мероприятие 3
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских музы-
кальных школ), (п.1.5.1.2.1 приложения № 6 к муниципальной программе – Пла-
на-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2015 год, утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 № 747)

895,0 -

1.4 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
- Законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление»;
- Постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении по-
рядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение  и оздоровление»; 
- п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищен-
ных категорий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администра-
ции города Перми от 17.10.2014г. № 745.

24,5 -
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1 2 3 4
1�5 На основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794)
Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
(детские музыкальные школы, школы искусства), (п.1.4.2.1.1. Плана-графика под-
программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Куль-
тура города Перми» на 2016 год»)

- 780,5

1.6 На основании муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением 
администрации г.Перми 
от 20.10.2015 г. № 844
Мероприятие 1
Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.4.1 плана-гра-
фика   подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям гра-
ждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» на 2016 год:
 - законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление» 
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодейст-
вия участников системы

- 21,7

           --------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам  представляется в рамках 

деятельности, осуществленной учреждением.

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

потребителей

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием            

360 360

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества учащи-
еся старших классов, по 5-летней образовательной 
программе

чел 25 0

Ребенок в 
возрасте от 7 
до 14лет или 
подросток от 
14 до 18 лет, 

проживающий 
на территории 

г.Перми

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержа-
ние муниципального имущества учащиеся младших 
классов, по 7-летней образовательной программе

чел 60 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества учащи-
еся старших классов, по 7-летней образовательной 
программе

чел 146 0
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1 2 3 4 5 6
Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества учащи-
еся младших классов по 5-летней дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме в области музыкального искусства

чел. 19 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества учащи-
еся младших классов по 8-летней дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме в области музыкального искусства 

чел. 110 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкаль-
ного искусства, 5–летнее обучение

чел. - 26

Физ.лицо

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкаль-
ного искусства, 7–летнее обучение

чел. - 217

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства, 5-летнее обуче-
ние

чел. - 14

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства, 8-летнее обуче-
ние

чел. - 103

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            чел 61 43

Физ.лицо

2�1 Общее музыкальное развитие чел 11 7
2�2 Общий музыкальный инструмент чел 9 12
2.3 Обучение на музыкальном инструменте чел 28 24

2.4 Слушание музыки чел 13 0

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
Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным 
программам в области музы-
кального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества учащиеся младших 
классов, по 5-летней образова-
тельной программе

0 0 0 0 196,9 0 196,9 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного об-
разования по образователь-
ным программам в области 
музыкального искусства и 
хорового пения и норматив-
ных затрат на содержание 
муниципального имущества 
учащиеся старших классов, 
по 5-летней образовательной 
программе

25 0 25 0 1619,5 0 1619,5 0

Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным 
программам в области музы-
кального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества учащиеся младших 
классов, по 7-летней образова-
тельной программе

65 0 60 0 3810,2 0 3810,2 0

Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным 
программам в области музы-
кального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества учащиеся старших 
классов, по 7-летней образова-
тельной программе

150 0 146 0 9407,4 0 9407,4 0

Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным 
программам в области музы-
кального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества учащиеся младших 
классов по 5-летней дополни-
тельной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной про-
грамме в области музыкального 
искусства

15 0 19 0 515,4 0 515,4 0

Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным 
программам в области музы-
кального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на 
содержание муниципального 
имущества учащиеся младших 
классов по 8-летней дополни-
тельной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной про-
грамме в области музыкального 
искусства

105 0 110 0 2871,1 0 2871,1 0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ в области 
музыкального искусства, 5-лет-
нее обучение

0 26 0 26 0 1182,9 0 1182,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ в области 
музыкального искусства, 7-лет-
нее обучение

0 217 0 217 0 9872,9 0 9872,9

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпро-
фессиональных программ
в области музыкального искус-
ства, 5-летнее обучение

0 14 0 14 0 715,8 0 715,8

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпро-
фессиональных программ
в области музыкального искус-
ства, 8-летнее обучение

0 103 0 103 0 5266,6 0 5266,6

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
человек 411 421 401 403

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

(работ): 
человек 0 0 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 360 360 360 360
Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов, по 5-летней образовательной про-
грамме

человек 0 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества учащи-
еся старших классов, по 5-летней образовательной 
программе

человек 25 25 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов, по 7-летней образовательной про-
грамме

человек 65 60 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества учащиеся старших 
классов, по 7-летней образовательной программе

человек 150 146 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 5-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства

человек 15 19 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 8-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства

человек 105 110 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

человек 0 0 26 26

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение

человек 0 0 217 217

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства,
5-летнее обучение

человек 0 0 14 14

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства,
8-летнее обучение

человек 0 0 103 103

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

человек 51 61 41 43

Общее музыкальное развитие человек 8 11 8 7
Общее фортепиано человек 6 9 5 12
Обучение на музыкальных инструментах человек 23 28 21 24
Слушание музыки человек 14 13 7 0

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

руб. 275 230 264 235

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся младших клас-
сов, по 5-летней образовательной программе

руб. 288 158 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества учащиеся старших 
классов, по 5-летней образовательной программе

руб. 289 242 0 0

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества учащиеся младших клас-
сов, по 7-летней образовательной программе

руб. 254 221 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества учащиеся старших 
классов, по 7-летней образовательной программе

руб. 263 233 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 5-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства

руб. 283 268 0 0
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Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искус-
ства и хорового пения и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества учащиеся 
младших классов по 8-летней дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства

руб. 270 231 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства, 5-летнее обучение

руб. 0 0 282 250

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение

руб. 0 0 261 231

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства, 5-летнее обучение

руб. 0 0 285 256

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства, 8-летнее обучение

руб. 0 0 264 236

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

руб. 980 1014 1220 1265

Общее музыкальное развитие руб. 800 633 800 800
Общее фортепиано руб. 600 600 600 600
Обучение на музыкальных инструментах руб. 1600 1394 1725 1482
Слушание музыки руб. 300 300 300 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. 1240,82 1298,07 1170,00 1177,00

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

790,82 741,62 720,00 693,40
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

450,00 556,45 450,00 483,60

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

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

(работы) 

Ед. 
изм

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

план факт

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
аР

т
А

пр
ел

ь
М

ай
И

ю
нь

И
ю

ль
А

вг
ус

т
С

Ен
тя

бр
ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

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

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

Общее форте-
пиано

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
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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
Обучение на му-
зыкальных ин-
струментах

Руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

- - - 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

- - - 16
00

16
00

16
00

16
00

Слушанье музы-
ки

Руб.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

- - - 30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

- - - 30
0

30
0

30
0

30
0

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

по результатам   
рассмотрения жалоб 

потребителейГод 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1
Жалобы потребителей, поступившие в      
учреждение                             

- - -

2
Жалобы потребителей, поступившие       
учредителю                             

- - -

3
Жалобы потребителей, поступившие Главе администрации 
города Перми       

- - -

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

- - -

5
Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 
Пермского края             

- - -

6
Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми               

- - -

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. 40 87,2 40 30,4

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 20 25,6 10 5,1

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 60 112,8 30 25,3

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
 N     Наименование     

    показателей     
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

   нефинансовых     
    активов, %     

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
  тыс.   
  руб.  

18138,8 17942,3 -1,08

 2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

  тыс.   
  руб.  

8745,5 8460,5 -3,26
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
 N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям                 
тыс. руб. - -

в том числе:                                    - -
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 59,8 113,0 –53,2

в том числе: - -

1�1 в разрезе 
поступлений
130

тыс. 
руб. -

1�2 в разрезе 
выплат
221
223
226

-
0,5
12,3
47

0,1
61,1
51,8

0,4
–48,8
–4,8

2 Нереальная к 
взысканию
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 30,3 6,9 23,4

в том числе: - -
в разрезе 
выплат

130
180

тыс. 
руб.

27,8
2,5

4,5
2,4

23,3
0,1

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
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. 21593 19898,3

в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг
180 прочие доходы                        

1240,8
20352,2

19096,2
802,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21621,7 19905,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
130 доходы от оказания услуг
180 прочие доходы                        

1269,5
20352,2

19103,2
802,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 21593 19999,3

в том числе:
в разрезе выплат                         
211 заработная плата 14248,4 13761,8
212 прочие выплаты - -
213 начисления на выплаты по оплате труда 4218,1 4120,7
221 услуги связи 47,1 47,2
222 транспортные расходы 36,9 14,9
223 коммунальные услуги 488,4 510,6
225 работы, услуги по содержанию имущества 1660,6 686,4
226 прочие работы, услуги 244 329,3
262 пособия по социальной помощи населению 24,6 21,7
290 прочие расходы 447,3 429,3
310 увеличение стоимости основных средств 104,5 6,8
340 увеличение стоимости материальных запасов 73,1 70,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 21535 19996,9
в том числе:
в разрезе выплат:
211 заработная плата 14248,1 13759,9
212 прочие выплаты - -
213 начисления на выплаты по оплате труда 4215,9 4120,2
221 услуги связи 47,1 47,2
222 транспортные расходы 36,9 14,9
223 коммунальные услуги 432,9 510,6
225 работы, услуги по содержанию имущества 1660,6 686,4
226 прочие работы, услуги 244 329,3
262 пособия по социальной помощи населению 24,6 21,7
290 прочие расходы 447,3 429,3
310 увеличение стоимости основных средств 104,5 6,8
340 увеличение стоимости материальных запасов 73,1 70,6
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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.

18046 18046 18046 17942,3

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

405,4 - - -

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
51,7 - - -

1�2 Приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

17737,6 18046 18046 17942,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
13369,6 13369,6 13369,6 13369,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

4368 4676,4 4676,4 4572,7

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

3447,9 3776,5 3776,5 3695,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

920,1 899,9 899,9 876,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества му-

ниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

- - - -

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 автоном-
ным учреждением  за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей до-
ход 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.

8641,8 8745,5 8745,5 8460,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
8280,6 8120,3 8120,3 7960,0

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.

361,2 625,2 625,2 500,5

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

333,4 606 606 489,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

27,8 19,2 19,2 10,7

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 муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 6 6 6 6
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 241 235 235 225

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо 
ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 2628,49 2628,49 2628,49 2628,49

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
Здание Сокольская,8
Здание Ушакова,11

кв.м 1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

1119,1

1119,1
-

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв.м - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)
Ограждение 1
Ограждение 2
Ворота
Замощение 1
Замощение 2

кв.м 1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

1509,39

80,04
203,45

6,9
1008
211

4 Общая площадь
неиспользуемого недвижимого 
имущества,
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.м - - - -
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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.

- - - -

-----------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Духнич М.А.___________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Мотовилов Г.О.________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАУ ДО «ДЮЦ им.В. Соломина» г.Перми
Протокол от 22 февраля 2017 года № 03/17

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г.Перми
Юридический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, д. 39 
Фактический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, д. 39

614017, Россия, пермский край, г.Пермь, ул. Гашкова, 27б
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 43
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Звонарева, 39
614017, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 9/1-1,2
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Свободы, 15
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. 1905, д.2
614014, Россия, пермский край, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28

Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 263-28-07, 8 (342) 282-64-36, факс 8 (342) 263-28-07, 
c-solomina@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Астафьев Константин Иванович, 
8 (342) 263-28-07

Свидетельство о государственной 
регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 306-00 от 18 октября  2000 г.,
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 5537 от 16 августа 2016 г., срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена Михайловна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г.

22.03.2017

2 Губин Андрей Петрович Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г. (в ред. № СЭД-
08-01-09-945 от 15.10.2014 г.) 

22.03.2017

3 Панасенко Елена Андреевна Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г.

22.03.2017
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1 2 3 4 5
4 Долгих Дмитрий Владимирович Представитель трудового 

коллектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г. (в ред.№ СЭД-
08-01-09-572 от 02.04.2016 г.) 

22.03.2017

5 Никифоров Владислав Сергеевич Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г. (в ред.№ СЭД-
08-01-09-572 от 02.04.2016 г.) 

22.03.2017

6 Светлакова Светлана Андреевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми № СЭД-08-01-09-331 
от 22.03.2012 г. (в ред.№ СЭД-
08-01-09-572 от 02.04.2016 г.) 

22.03.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия)

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 14.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-181

Лицензия 
Серия № 3410  от 14 апреля 
2014г.,срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.04.2015 г. № СЭД-08-01-26-
181

Устав (новая редакция), утвер-
жденный распоряжением на-
чальника департамента обра-
зования администрации города 
Перми от 17.05.2016 г. № СЭД-
08-01-26-151

Лицензия № 5537 от 16 августа 
2016г. г., действует бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, в туристических лагерях палаточного типа;
Проведение мероприятий в сфере образования;
Проведение культурно-массовых, спортивно-мас-
совых, туристских, досуговых, спортивно-патри-
отических, просветительских и иных мероприя-
тий;
Осуществление приносящей доход деятельности:
· Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемому перечню;
· Организация, проведение культурно-массо-
вых, спортивно-массовых, туристских, досуго-
вых, спортивно-патриотических, просветитель-
ских и иных мероприятий;

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 14.04.2015 г. № 
СЭД-08-01-26-181

Лицензия 
Серия № 3410  от 14 апреля 
2014г.,срок действия 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 14.04.2015 г. № СЭД-08-01-
26-181

Устав (новая редакция), 
утвержденный распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 17.05.2016 г. 
№СЭД-08-01-26-151

Лицензия № 5537 от 16 
августа 2016г., действует 
бессрочно
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· Организация и проведение туристских похо-
дов, экскурсий, экспедиций;
· Организация массового катания на коньках;
· Оказание других платных услуг;
· Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а так же 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 отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения и территории 
образовательных учреждений иных типов, в тури-
стических лагерях палаточного типа сверх муни-
ципального задания.

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 49,82 67,5 82 81,8
2 Непрофильные функции 13,25 15,05 18 18,2

Изменение количества ставок штатного расписания обусловлено реорганизацией учреждения.

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 68,24 63,07 63,07 82,55

2 Количественный состав человек 96 73 73 83

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 11;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 23

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 2

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 2
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среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 25

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N
Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 30,4 39,0

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

человек

20 26,3

1�1�2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек
0 -

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 -

1.1.4. Руководители учреждения человек 2 2,1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 -
1.1.6. Административный персонал человек 0 -
1�1�7� Рабочие человек 8,4 10,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 581,41 32 591,45

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей) 

руб.

22 546,86 28 250,32

2�1�2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.
0 -

2.1.3
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 -

2.1.4 Руководители учреждения руб. 39354,17 53 158,73
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 -
2.1.6 Административный персонал руб. 0 -
2�1�7 Рабочие руб. 13 138,89 16 695,75
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности
 N Наименование услуги (работы) Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование 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 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 

об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 192,0 -

2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 -

3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

19832,6 -

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 20,2

5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 32628,4

6 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 166,8

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

Дети в возрасте от 
7 до 18 лет

1�1 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 1 год обучения

470 -

1�2 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 2 год обучения

480 -

1.3 Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 3 год обучения

275 -

1.4 Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

456 -

1�5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 2646 Физические лица
1.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

3 -
Дети в возрасте 

7-10 лет
Дети в возрасте от 

11 лет и старше1�7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

25 -
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1 2 3 4 5
1.8 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа 

(100%) 
7 - Дети в возрасте от 

7 до 18 лет
1.9 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа 

(50%) 
36 -

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

1710 1792 Дети в возрасте от 
7 до 18 лет

2�1 Физкультурно-спортивная направленность 40 14
2�2 Туристско-краеведческая направленность 45 2
2.3 Художественная направленность 1 71
2.4 Спортивно-массовые мероприятия 1524 1593
2�5 Досуговые мероприятия 97 105
2.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
для детей 11 лет и старше

1 7

2�7 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа 2 -

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дополнительное образо-

вание детей города Перми 
по общеразвивающим про-
граммам различной направ-
ленности 1 год обучения

470 - 470 - 3457,4 - 3457,4 -

2 Дополнительное образо-
вание детей города Пер-
ми по общеразвивающим 
программам различной 
направленности 2 год об-
учения

480 - 480 - 4272,6 - 4272,6 -

3 Дополнительное образо-
вание детей города Перми 
по общеразвивающим про-
граммам различной направ-
ленности 3 год обучения

275 - 275 - 3108,3 - 3108,3 -

4 Дополнительное образо-
вание детей города Пер-
ми по общеразвивающим 
программам различной 
направленности 4 год об-
учения и выше, а также 
имеющие звание «Детский 
образцовый коллектив»

456 - 456 - 5859,3 - 5859,3 -

5 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и 
старше

3 - 3 - 13,7 - 13,7 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Организация отдыха детей 

в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 70%) 
для детей 11 лет и

25 - 25 - 80,2 - 80,2 -

7 Организация отдыха детей 
в детских лагерях палаточ-
ного типа (100%) 

7 - 7 - 27,5 - 27,5 -

8 Организация отдыха детей 
в детских лагерях палаточ-
ного типа (50%) 

36 - 36 - 70,6 - 70,7 -

9 Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ

- 2646 - 2646 - 26053,6 - 26025,6

10 Нормативные затраты на 
содержание имущества - - - - 2474,0 - 2474,0 -

11 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - - 362,5 - 362,5

12 Затрат на уплату налогов - - - - - 2706,0 - 2706,0

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. 3462 3462 4471 4471

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): ед. 1691 1691 2646 2646

1�1�1 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 1 год обучения

ед. 470 470 - -

1�1�2 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 2 год обучения

ед. 480 480 - -

1.1.3 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 3 год обучения

ед. 275 275 - -

1.1.4 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 4 год обучения и выше, а также 
имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

ед. 456 456 - -

1�1�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

ед. 3 3 - -

1.1.6 Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (100%) ед. 7 7 - -

1�1�7 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. - - 2646 2646
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): ед. 61 61 33 33

1�2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

ед. 25 25 33 33

1�2�2 Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (50%) ед. 36 36 - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 1710 1710 1792 1792

1.3.1 Физкультурно-спортивная направленность ед. 40 40 14 14
1.3.2 Туристско-краеведческая направленность ед. 45 45 2 2
1.3.3 Художественная направленность ед. 1 1 71 71
1.3.4 Спортивно-массовые мероприятия ед. 1524 1524 1593 1593
1.3.5 Досуговые мероприятия ед. 97 97 105 105
1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

ед. 1 1 7 7

1.3.7 Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (100%) ед. 2 2 - -

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1720,71 1720,71 154,72 154,72

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

руб. 1374,40 1374,40 - -

2�2 Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (50%) руб. 1961,20 1961,20 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 256,59 256,59 154,72 154,72

3.1 Физкультурно-спортивная направленность руб. 973,61 973,61 1333,33 1333,33
3.2 Туристско-краеведческая направленность руб. 1603,34 1603,34 1600,00 1600,00
3.3 Художественная направленность руб. 750,00 750,00 750,00 750,00
3.4 Спортивно-массовые мероприятия руб. 200,00 200,00 100,00 100,00
3.5 Досуговые мероприятия руб. 100,00 100,00 100,00 100,00

3.6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

3.7 Организация отдыха детей в детских лагерях 
палаточного типа (100%) руб. 3922,40 3922,40 - -

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. 951,0 918,5 1649,9 1422,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): тыс. руб. 105,0 105,0 45,0 45,0

1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 34,4 34,4 45,0 45,0

1�1�2 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (50%) тыс. руб. 70,6 70,6 - -
1.2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): тыс. руб. 846,0 813,5 1604,9 1377,5

1�2�1 Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 326,4 294,1 502,0 437,2
1�2�2 Туристско-краеведческая направленность тыс. руб. 153,2 153,2 305,9 268,4
1.2.3 Художественная направленность тыс. руб. 3,8 3,6 185,3 160,2
1.2.4 Спортивно-массовые мероприятия тыс. руб. 340,5 340,5 462,4 392,4
1�2�5 Досуговые мероприятия тыс. руб. 9,7 9,7 128,4 98,4
1.2.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организа-
ция отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 4,6 4,6 20,9 20,9

1�2�7 Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа (100%) тыс. руб. 7,8 7,8 - -

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
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-

тивная направлен-
ность

Руб.

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

13
33

,3
3

2 Туристско-краевед-
ческая направлен-
ность

Руб.

16
00

,0
0

16
00

,0
0

3 Художественная на-
правленность

Руб.

75
0,

00

75
0,

00
75

0,
00

75
0,

00
75

0,
00

75
0,

00

75
0,

00
75

0,
00

75
0,

00
75

0,
00

4 Спортивно-массо-
вые мероприятия

Руб.

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

5 Досуговые меропри-
ятия

Руб.

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00
10

0,
00

6 Организация отдыха 
детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней (100%) для де-
тей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей 
в лагере досуга и от-
дыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 
лет и старше

46
19

,5
0

46
19

,5
0
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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. 0,0 0,0 266,7 266,7

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 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 0,0 266,7 266,7

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. 161 112,3 205 030,4 +27,3

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 156 384,2 183 115,0 +17,0

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 недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 135,1 135,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 98,7 98,7
1�2 денежных средств тыс. руб. 36,4 36,4
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. 437,5 549,1 +26,0% x

в том числе:
в разрезе поступлений 28,3 198,6 +602,0% x
Доходы от собственности 28,3 198,6 +602,0%
в разрезе выплат 409,2 350,5 –14,3% x
Услуги связи 10,8 13,2 +22,2% x
Коммунальные услуги 35,8 6,3 –82,4% x
Работы, услуги по содержанию 
имущества

105,6 24,9 –76,4% x

Прочие работы, услуги 14,3 52,4 +266,4% x
Расчеты по авансам по пособиям 
по социальной помощи населению

20,2 20,2 -

Расчеты по платежам в бюджеты 55,4 - –100,0%
Увеличение стоимости основных 
средств

- 25,0 +100,0% x

Увеличение стоимости 
материальных запасов

32,0 73,4 +129,0% x

Расчеты по ущербу и недостачам 135,1 135,1 -
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 - x

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс. руб. 119,1 728,9 +512,0% x

в том числе: x
в разрезе поступлений 97,1 171,7 +76,8% x
Доходы от собственности 57,0 171,7 +201,2% x
Прочие доходы 40,1 553,0 +1279,0% x
в разрезе выплат 22,0 4,2 –80,9% x
Начисления на выплаты по оплате 
труда

0,0 - - x

Расчеты по платежам в бюджеты 22,0 4,2 –80,9%
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0,0 - - x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 21001,8 34476,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 957,0 1661,1
в том числе:
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1 2 3 4 5
Собственные доходы 0,0 0,0
Доход от оказания платных услуг 951,0 1649,9
Прочие доходы 6,0 11,2
Субсидии на муниципальное задание 19363,6 29114,3
Субсидии на иные цели 681,2 3701,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 20969,4 20969,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 924,6 1433,7
в том числе:
Собственные доходы 0,0 0,0
Доход от оказания платных услуг 918,6 1422,5
Прочие доходы 6,0 11,2
Субсидии на выполнение муниципального задания 19363,6 29114,3
Субсидии на иные цели 681,2 3701,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 21020,4 34949,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 975,6 1681,5
Заработная плата 178,9 610,9
Прочие выплаты 7,5 21,9
Начисления на выплаты по оплате труда 54,0 167,9
Услуги связи 2,2 2,2
Транспортные услуги 144,7 8,8
Коммунальные услуги 132,4 50,3
Арендная плата за пользование имуществом - 30,7
Работы, услуги по содержанию имущества 3,0 88,9
Прочие работы, услуги 281,8 366,6
Прочие расходы 60,9 80,6
Увеличение стоимости основных средств 25,9 63,7
Увеличение стоимости материальных запасов 84,3 188,9
Субсидии на выполнение муниципального задания 19363,7 29122,1
Заработная плата 9587,7 15925,1
Прочие выплаты 7,6 67,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2895,5 4770,3
Услуги связи 102,5 189,1
Транспортные услуги 34,8 4,4
Коммунальные услуги 846,3 1183,6
Арендная плата за пользование имуществом 30,8 33,9
Работы, услуги по содержанию имущества 671,6 1651,6
Прочие работы, услуги 1666,8 1971,0
Прочие расходы 2384,5 2733,9
Увеличение стоимости основных средств 576,7 121,8
Увеличение стоимости материальных запасов 558,9 469,5
Субсидии на иные цели 681,1 4146,2
Заработная плата 322,9 2157,1
Начисления на выплаты по оплате труда 97,5 654,9
Пособия по социальной помощи населению 70,2 70,2
Работы, услуги по содержанию имущества - 69,3
Прочие работы, услуги - 157,5
Увеличение стоимости основных средств 186,0 428,9
Увеличение стоимости материальных запасов 4,5 46,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 20936,0 34138,8
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения 931,3 1451,4
Заработная плата 178,9 456,0
Прочие выплаты 4,5 21,9
Начисления на выплаты по оплате труда 54,0 137,1
Услуги связи 2,2 2,2
Транспортные услуги 143,9 8,8
Коммунальные услуги 132,4 50,3
Арендная плата за пользование имуществом - 30,7
Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 63,7
Прочие работы, услуги 277,4 361,7
Прочие расходы 39,0 67,6
Увеличение стоимости основных средств 19,7 63,7
Увеличение стоимости материальных запасов 79,3 187,7
Субсидии на выполнение муниципального задания 19363,7 29 094,1
Заработная плата 9587,7 15925,1
Прочие выплаты 7,6 67,9
Начисления на выплаты по оплате труда 2895,5 4742,3
Услуги связи 102,5 189,1
Транспортные услуги 34,8 4,4
Коммунальные услуги 846,3 1183,6
Арендная плата за земельный участок 30,8 33,9
Работы, услуги по содержанию имущества 671,6 1651,6
Прочие работы, услуги 1666,8 1971,0
Прочие расходы 2384,5 2733,9
Увеличение стоимости основных средств 576,7 121,8
Увеличение стоимости материальных запасов 558,9 469,5
Субсидии на иные цели 641,0 3593,2
Заработная плата 295,1 2157,1
Начисления на выплаты по оплате труда 89,1 654,9
Пособия по социальной помощи населению 66,3 70,2
Работы, услуги по содержанию имущества - 69,3
Прочие работы, услуги - 157,5
Прочие расходы - 9,2
Увеличение стоимости основных средств 186,0 429,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,5 46,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

160475,3 160692,0 160692,0 177932,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

160475,3 160582,3 160582,3 177757,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
156891,10 156713,0 156713,0 171053,7

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,0 109,7 109,7 175,4

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4867,0 6196,2 6196,2 8865,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1847,7 2617,6 2617,6 2617,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3019,3 3578,6 3578,6 6248,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

646,20 2161,1 2161,1 3935,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2373,1 1417,5 1417,5 2312,4

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.

156058,80 155963,8 155963,8 156017,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

156058,80 155963,8 155963,8 156017,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
155769,3 155759,0 155759,0 155671,9

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

855,3 1213,7 1213,7 1291,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

739,40 1175,8 1175,8 1099,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

115,9 37,9 37,9 192,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

32,6 2,9 2,9 132,9

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

83,3 35,0 35,0 59,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 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 муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 11 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 7 7 7 7

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 4 5 5 5

в том числе:
- гараж металлический (Гашкова, 27б)
- Мобильное здание (Тургенева, 39)
- Хоккейная коробка (Тургенева, 39)
- Хоккейный павильон (Гашкова, 27б)
-Ограждение металлическое

ед. 4 5 5 5

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, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 3 165 165 241

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв.
м

4913,5 5013,5 5013,5 7711,0
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

1259,3 1259,3 1259,3 3956,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

3654,2 3754,2 3754,2 3754,2

4 Общая площадь  неиспользуемого 
недвижимого имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного 
управления

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

5 Объем средств,  полученных от сда-
чи в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       ____________  ___________________________
                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _____________ ___ Астафьев К.И._________
               (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            ____________  ___________________________
             (подпись)         (расшифровка подписи)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО «ДЮЦ им.В. Соломина» г.Перми

2016 год

Полное наименование автономного учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по допол-
нительным общеразвивающим программам.

Основным видом деятельности муниципального учреждения является реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, само-
стоятельный баланс, лицевой счет в управлении казначейства департамента финансов администрации г. Перми и рас-
четный счет в коммерческом банке.

В 2016 году была получена новая лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 5537 от 
16 августа 2016 года, действующая бессрочно.

В соответствии со ст. 120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03 ноября 
2006 года № 174н «Об автономных учреждениях», решением ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 «О департаменте 
образования администрации города Перми» (в редакции 24.03.2015 N 48) функции учредителя МАУ ДО «ДЮЦ им. В. 
Соломина», возложены на департамент образования администрации города Перми.

Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края.
Для функционирования автономного учреждения утвержден состав наблюдательного совета, состоящего из 

представителей учредителя, родительской и городской общественности, департамента имущественных отношений, 
трудового коллектива:

- Главатских Е.М., представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми;

- Губин А.П., представитель общественности;
- Панасенко Е.А., представитель общественности;
- Долгих Д.Б., представитель трудового коллектива;
- Никифоров В.С., представитель трудового коллектива;
- Светлакова С.А., представитель органа местного самоуправления в лице учредителя департамента образова-

ния администрации города Перми.
В полномочия наблюдательного совета входят: предложения о внесении изменений в устав Учреждения, предло-

жений о создании, ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительства, о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
предложения о совершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 
Наблюдательный совет дает заключения по проекту плана ФХД, о выборе кредитных организаций, об участии Учрежде-
ния в других юридических лицах; принимает решения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 
утверждает проекты отчетов о деятельности АУ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе за-
коном Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях». Типовым по-
ложением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образова-
нием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами. Обособленных подразделений 
в учреждении нет.

Численность детей на 01.01.2017 составила 2630 человек: дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности 1 год обучения – 814 чел., 2 год обучения – 613 чел., 3 год – 386 чел., 4 год обучения – 817 чел.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2017 составила 41,7 чел. (без внешних совместителей). 
Штатным расписанием учреждения предусмотрено 87,94 ставки, в том числе: административно-руководящего персо-
нала – 3 ставки, основного персонала – 69,44 ставки, учебно-вспомогательного персонала – 3 ставки, иных работников 
– 12,5 ставок.

9 сотрудников имеют высшую категорию.
Финансовые средства, закрепленные учредителем, используются в соответствии с Уставом. Деятельность учре-

ждения финансируется в порядке, определенном действующим законодательством РФ и Пермского края в расчете на 1 
ребенка.

Расходование средств происходит на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, ут-
вержденного наблюдательным советом.
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Автономным учреждением проводится работа по оптимизации штатного расписания, повышению средней зара-
ботной платы педагогического персонала, выводу непрофильных функций на аутсорсинг: бухгалтерия.

Заключен договор с ООО «Эксперт-Аудит» на бухгалтерское обслуживание.
Финансирование учреждения производится на основании соглашения к муниципальному заданию с Департа-

ментом образования администрации города Перми, расходование средств – по плану ФХД.
В связи с изменением финансирования, а также потребностью учреждения в перераспределении денежных 

средств между статьями расхода, в течение отчетного периода происходили изменения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

По состоянию на 01.01.2017 г. плановый размер субсидии на выполнение муниципального задания составил 
29 114 344,95 рублей. На иные цели утверждено 3 701 095,75 руб., в том числе на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ – 3 689 539,75 руб., на иные цели, за счет межбюджетных 
трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых бюджетом Пермского края 
бюджету города Перми в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при вы-
полнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами – 11 556,00 руб.

За 2016 год финансирование в виде субсидий на выполнение муниципального задания было получено в объеме 
29 114 344,95 руб. По состоянию на 01.01.2017 расходы учреждения с учетом остатков на 01.01.2016 составили 29 094 
137,67 руб. Исполнение плана по расходам от полученного финансирования составило 99,9%.

Финансирование в виде субсидий на выполнение иных целей было получено в объеме 3 701 095,75 руб. По состоя-
нию на 01.01.2017 расходы учреждения составили 3 593 242,33 руб. Исполнение плана по расходам составило 97,1%.

Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2016 год утверждены в сумме 1 661 114,27 руб.
Кассовый доход от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2016 год 

составил 1 433 719,82 руб. в том числе:
- оказание платных услуг – 1 422 491,62 руб.,
- прочие доходы – 11 228,20 руб.
План по доходам по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2016 год исполнен на 86,3%.
За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности произведены расходы в сумме 

1 451 435,40 руб., в том числе фонд оплаты труда – 593 140,61 руб.
Имущество учреждения закреплено на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. Собственником имущества учреждения является муниципальное образование – город Пермь.
На праве оперативного управления закреплено имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооружений, а 

так же оборудование, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным средствам.
Закрепление муниципального имущества осуществлено департаментом имущественных отношений админист-

рации города Перми целевым назначением и оформлено распоряжением Департамента.
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения является:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- средства от оказания платных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Учреждение ежеквартально предоставляет отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города 

Перми» по недвижимому, особо ценному и иному имуществу.
Структура особо ценного имущества на 01.01.2017 г. в балансе учреждения сформирована следующим образом: 

нежилые помещения – 15 402 536,75 руб.; сооружения 1 377 675,75 руб.; машины и оборудование – 3 989 892,38 руб.; 
транспортные средства – 607 600,00 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – 1 639 629,23 руб.; прочие 
основные средства – 636 334,00 руб.

На балансе учреждения имеется 6 земельных участков. Их стоимость на 01.01.2017 г. составляет 180 401 460,59 руб.
Имеющиеся помещения используются по назначению. В 2016 году закуплен спортивный инвентарь согласно 

заявок ПДО для секции скалолазание, бокс, хоккей, самбо, футбол, атлетизм, туризм; товары для объединений декора-
тивно-прикладного творчества. Все оборудование используется по назначению.

Директор               К.И.Астафьев



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 415№ 35, 16.05.2017

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми
протокол

от 31.01.2017 № 2

Отчет о деятельности 
муниципального автономного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Юность» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

Общие сведения об учреждении

1.1 Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Юность» г.Перми.
Сокращенное наименование МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми.

Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Боровая, д.16
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Боровая, д.16;

614067, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Ветлужская, д.62, клуб 
по месту жительства «Заречный»;
614097, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Желябова, д.11, кв.184, 
клуб по месту жительства «Аленушка»;
614068, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Якуба Колоса, д.10, 
клуб по месту жительства «Альф»;
614097, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул. Пожарского, д.11, кв.1-
2, клуб по месту жительства «Вега»;
614081, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул.Блюхера, д.7, кв.3, клуб 
по месту жительства «Затейник»;
614008, Россия, Пермский край,  г.Пермь, 
ул.Екатерининская, д.220, кв.3, клуб по месту жительства «Огонек»;
614086,Россия,Пермский край,  г.Пермь, ул.Рабочая, д.3, клуб по 
месту жительства «Радуга»;
614094, Россия, Пермский край,  г.Пермь, Мильчакова, д.28, клуб по 
месту жительства «Спутник»;

Телефон/факс/ электронная почта (342) 229-25-10, centr_unost@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Воробьева Татьяна Викторовна, (342)229-25-10
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 004368025 от 08 декабря 2011, 
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия Серия РО № 048894 от 04 октября 2012 г. срок действия - 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, 
№, на и ме но ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Бородулина Елена Алексеевна Представитель педагоги-

ческого коллектива 
Приказ департамента образования 
администрации города Перми № 
СЭД- 08-01-09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

2 Зенькова Светлана Николаевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ департамента образования 
администрации города Перми № 
СЭД- 08-01-09-249 от 07.03.2012

07.03.2017
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1 2 3 4 5
3 Костюнина Елена Евгеньевна Представитель родитель-

ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
20.05.2010)

Приказ департамента образова-
ния администрации города Перми 
№ СЭД- 08 СЭД 08-01-09-249 от 
07.03.2012

07.03.2017

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми 

Приказ департамента образования 
администрации города Перми № 
СЭД- 08-0109-249 в ред. СЭД- 08-
0109-429  от 13.06.2013

07.03.2017

5 Липкина Нина Григорьевна Представитель общест-
венности, доцент кафедры 
ПГТУ 

Приказ департамента образования 
администрации города Перми № 
СЭД 08-01-09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

6 Рогожникова Ольга 
Илларионовна

Представитель трудового 
коллектива, председатель 
профсоюзного комитета 
учреждения 

Приказ департамента образования 
администрации города Перми № 
СЭД- 08-01-09-249 от 07.03.2012

07.03.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды дея тель нос ти му ни ци паль но го ав то ном-

но го уч реж де ния
Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но-
ва нии ко то рых му ни ци паль ное ав то ном ное уч реж де ние осу-

ществля ет дея тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 
сро ка дейст вия)

2015 2016
1 2 3 1
1 Основные виды деятельности:

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественной, технической, 
физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической, туристско-краеведческой, естест-
веннонаучной направленностей.
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ физкультурно-спортивной 
направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 30января 
2013 г. № СЭД-08-01-26-646
Лицензия Серия РО № 048894 
от 04 октября 2012 г. срок дей-
ствия – бессрочно 
Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 17 июня 
2015 г. № СЭД-08-01-26-380

Лицензия Серия РО № 048894 
от 04 октября 2012 г. срок дей-
ствия – бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции серия ГА № 024106 от 24 
июня 2008 г., срок действия до 
25 июня 2013 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 30января 
2013 г. № СЭД-08-01-26-646
Лицензия Серия РО № 048894 
от 04 октября 2012 г. срок дей-
ствия – бессрочно 
Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 17 июня 
2015 г. № СЭД-08-01-26-380

Лицензия Серия РО № 048894 
от 04 октября 2012 г. срок дей-
ствия – бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции серия ГА № 024106 от 24 
июня 2008 г., срок действия до 
25 июня 2013 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности;
- оказание платных образовательных услуг, по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 30января 
2013 г. № СЭД-08-01-26-646

Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 17 июня 
2015 г. № СЭД-08-01-26-380

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 30января 
2013 г. № СЭД-08-01-26-646

Устав, утвержденный распоря-
жением началь-ника департа-
мента образования от 17 июня 
2015 г. № СЭД-08-01-26-380
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1 2 3 1
-  сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а так же приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяй-ственной 
деятельности, в порядке, установленном за-
конодательством РФ и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
г.Перми
-организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность только по направлениям, уста-
новленным настоящим Уставом.

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 140,63 141,86 60 60
2 Непрофильные функции 16,8 16,5 40 40

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по-

ка за те лей
Ед. изм. 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 штат-

ных единиц*
штук 171,35 157,43 157,43 158,36

2 Количественный 
состав

человек 169 169 169 160

3

Квалификация 
сотрудников**

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –15
с 3 до 8 лет - 18
с 8 до 14 лет - 17
с 14 до 20 лет –20
более 20 лет –54

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –15
с 3 до 8 лет - 18
с 8 до 14 лет - 17
с 14 до 20 лет –20
более 20 лет –54

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –15
с 3 до 8 лет - 18
с 8 до 14 лет - 17
с 14 до 20 лет –20
более 20 лет –54

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –14
с 3 до 8 лет - 18
с 8 до 14 лет - 15
с 14 до 20 лет –20
более 20 лет –53

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 10

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние 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 - 3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние 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 - 3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние 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 - 3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние 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 - 3
более 20 лет - 5
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1 2 3 4 5 6 7
без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0 с 8 до 14 
лет - 0 с 14 до 20 
лет - 0
более 20 лет - 0
-

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0 с 8 до 14 
лет - 0 с 14 до 20 
лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0 с 8 до 14 
лет - 0 с 14 до 20 
лет - 0
более 20 лет - 0
-

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0 с 3 до 
8 лет - 0 с 8 до 14 
лет - 0 с 14 до 20 
лет - 0
более 20 лет - 0

--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 96,1 89,7
в том числе

1�1 в разрезе категорий (групп) работников
1�1�1 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный 

процесс
человек 71 70,3

1�1�2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

человек -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 5,3
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 11 10
1�1�7 Рабочие человек 10 4,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31516,91 34590,67

в том числе
2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный 

процесс 
руб. 28618 31433,74

2�1�2 Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 67145 63135,22
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 23128 22947
2�1�7 Рабочие руб. 13082 15518

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ Наи ме но ва ние программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

Объ ем фи нан со во го обес-
пе че ния, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 59486,0

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

57569,2 0

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

23,1 0

4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 
(с изменениями и дополнениями)

0 23,1

5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 646,7

6 Постановление администрации города Перми от 14 октября 2014 г. N 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

629,5 0

7 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 829 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми»

0 456,2

8 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 № 780 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений города Перми»

0 200,0

     9 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 724 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми»

469,6 0

--------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наи ме но ва ние ус лу ги (вид ра бот) 2015 2016 Категория пот-ребителей
1 2 3 4 5

Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям в соответствии с муниципальным заданием

1 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

0 4532 Физические лица 

2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

0 261 Физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответству-
ющей образовательной программы 
способности в области физической 
культуры и спорта

3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

0 8 Физические лица (граждане 
Российской Федерации)

4 Дополнительное образование детей г. Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 
(1-й год обучения)

1511 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

5 Дополнительное образование детей г. Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 
(2-й год обучения)

1440 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

6 Дополнительное образование детей г. Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности (3-й год обучения)

585 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет
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1 2 3 4 5
7 Дополнительное образование детей г. Перми по обще-

развивающим программам различной направленности 
(4-й год обучения) и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

557 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

8 Дополнительное образование детей г. Перми по обще-
развивающим программам различной направленности 
в группах музыкальной направленности

509 0 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

9 Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап начальной подготовки,3 
группа видов спорта

168 0 Дети и подростки, учащаяся 
молодежь города Перми

10 Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, тренировочный этап (спор-
тивной специализации),3 группа видов спорта

32 0 Дети и подростки, учащаяся 
молодежь города Перми

11 Дополнительное образование детей по программам 
спортивной подготовки, этап совершенствования 
спортивного мастерства,
 3-я группа видов спорта

8 0 Дети и подростки, учащаяся 
молодежь города Перми

12 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

45 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети 
в возрасте от 11 до 18 лет

13 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

132 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, дети 
в возрасте от 11 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 544 532 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
1 Художественно- эстетическое направление 398 396 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
2 Спортивно-техническое направление 85 74 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
3 Культурологическое направление 41 45 Дети в возрасте от 3 до 18 лет
4 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше.

20 17 Дети в возрасте от 7 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наи ме но ва ние ус лу ги (вид 

ра бот)
Объ ем ус луг, шт Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 0 4532 0 4532 0 49377,3 0 49377,3
2 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта

0 261 0 261
0

4470,9
0

4470,9

3 Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 0 8 0 8 0 456,2

0
456,2
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4 Дополнительное образование 

детей г. Перми по общеразви-
вающим программам различ-
ной направленности (1-й год 
обучения)

1511 0 1511 0 11493,0 0 11111,1 0

5 Дополнительное образование 
детей г. Перми по общеразви-
вающим программам различ-
ной направленности (2-й год 
обучения)

1440 0 1440 0 13243,6 0 12817,9 0

6 Дополнительное образование 
детей г. Перми по общеразви-
вающим программам различ-
ной направленности (3-й год 
обучения)

585 0 585 0 6825,8 0 6610,6 0

7 Дополнительное образова-
ние детей г. Перми по обще-
развивающим программам 
различной направленности 
(4-й год обучения) и выше, 
а также имеющие звание 
«Детский образцовый кол-
лектив»

557 0 557 0 7384,1 0 7155,6 0

8 Дополнительное образова-
ние детей г. Перми по обще-
развивающим программам 
различной направленности в 
группах музыкальной направ-
ленности

509 0 509 0 13189,9 0 12797,4 0

9 Дополнительное образование 
детей по программам спор-
тивной подготовки, этап со-
вершенствования спортивно-
го мастерства,
 3-я группа видов спорта

8 0 8 0 499,7 0 469,6 0

10 Дополнительное образование 
детей по программам спор-
тивной подготовки, этап на-
чальной подготовки,3 группа 
видов спорта

168 0 168 0 2612,2 0 2459,2 0

11 Дополнительное образование 
детей по программам спор-
тивной подготовки, трени-
ровочный этап ( спортивной 
специализации), 3 группа ви-
дов спорта

32 0 19 0 1037,5 0 956,5 0

12 Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 
дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

45 0 45 0 206,2 0 206,2 0
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13 Организация отдыха детей в 

лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.

132 0 132 0 423,3 0 423,3 0

22 Затраты на уплату налогов 0 1621,7 0 1621,7
23 Нормативные затраты на со-

держание  муниципального 
имущества

2337,2 385,8 2337,2 385,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наи ме но ва ние ус лу ги (вид ра бот) Ед. 

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) муниципального ав-
тономного учреждения,

ед. 5531 5531 5333 5333

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг: ед. 4855 4855 4801 4801

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

ед. 0 0
4532 4532

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

ед. 0 0
261 261

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

ед. 0 0
8 8

Дополнительное образование детей г. Перми по 
общеразвивающим программам различной на-
правленности (1-й год обучения)

ед. 1511 1511 0 0

Дополнительное образование детей г. Перми по 
общеразвивающим программам различной на-
правленности (2-й год обучения)

ед. 1440 1440 0 0

Дополнительное образование детей г. Перми по 
общеразвивающим программам различной на-
правленности (3-й год обучения)

ед. 585 585 0 0

Дополнительное образование детей г. Перми по об-
щеразвивающим программам различной направлен-
ности (4-й год обучения) и выше, а также имеющие 
звание «Детский образцовый коллектив»

ед. 557 557 0 0

Дополнительное образование детей г. Перми по об-
щеразвивающим программам различной направлен-
ности в группах музыкальной направленности

ед. 509 509 0 0

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап начальной 
подготовки, 3-я группа видов спорта

ед. 168 168 0 0

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, тренировочный 
этап (спортивной специализации), 3-я группа 
видов спорта

ед. 32 32 0 0

Дополнительное образование детей по програм-
мам спортивной подготовки, этап совершенст-
вования спортивного мастерства, 
3-я группа видов спорта

ед. 8 8 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

ед. 45 45 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг: ед. 132 132 0 0
Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

ед. 132 132 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг: ед. 544 544 532 532
Художественно- эстетическое направление ед. 398 398 396 396
Спортивно-техническое
 направление

ед. 85 85 74 74

Культурологическое направление ед. 41 41 45 45
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней для де-
тей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше.

ед. 20 20 17 17

2 Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по ви-
дам услуг:

руб. 1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

руб. 1374,40 1374,40 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг:

руб. 1391,36 1391,36 1498,74 1498,74

Художественно- эстетическое направление руб. 1388,89 1388,89 1500,00 1500,00
Спортивно-техническое
 направление

руб. 977,78 977,78 1200,00 1200,00

Культурологическое направление руб. 716,66 716,66 800,00 800,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней для де-
тей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше.

руб. 4581,30 4581,30 4619,5 4619,5

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 факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3015,3 3015,3 3422,3 3359,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 181,4 181,4 194,0 194,0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

тыс. руб 181,4 181,4 194,0 194,0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ):
тыс. руб. 2833,9 2833,9 3228,3 3165,6

Художественно- эстетическое направление тыс. руб 2108,6 2108,6 2397,1 2334,4
Спортивно-техническое
 направление

тыс. руб 431,1 431,1 499,2 499,2

Культурологическое 
направление

тыс. руб 202,6 202,6 253,7 253,7

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше.

тыс. руб 91,6 91,6 78,3 78,3

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

Наименование 
вида услуги

Ед. изм. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Художе ственно- 
эстетическое на-
правление

руб

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 - - -

15
00

15
00

15
00

15
00

Спортивно-техни-
ческое
направление

руб

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

Культурологиче-
ское направление

руб

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха

руб

46
19

,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры 

по ре зуль та там 
рас смо тре ния 

жа лоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-

да Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ 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. 44,6 44,6 14,3 14,3

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в свя-

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 44,6 44,6 14,3 14,3

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. 135069,8 138277,5 2,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 118301,5 119891,2 1,3

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

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
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

67,4 97,0 143,9 x

в том числе:
1�1 Оплата коммун.услуг 67,4 97,0 143,9 x
2 Нереальная к 

взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

129,6 64,4 49,7 x
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе поступлений 116,9 64,4 55,1
Родительская плата 14,0 48,4 345,8
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

102,9 16,0 15,6

в разрезе 
выплат

12,7 0 0 x

Начисления на оплату труда 0 0 0
Оплата коммун.услуг 0 0 100
Прочие работы 12,7 0 100
Приобретение материальных 
запасов

0 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

№ 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. 62555,6 64805,1

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 3444,5 3833,0
Доход от аренды активов тыс. руб 122,4 122,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб 3015,4 3422,3
Добровольные пожертвования тыс. руб 234,0 200,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 72,7 88,2
Субсидии на выполнения муниципального задания тыс. руб 57344,7 56190,8
Субсидии на иные цели тыс. руб 1766,4 4781,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62404,9 64675,7
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб 3444,5 3703,6
Доход от аренды тыс. руб 122,4 111,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб 3015,4 3359,6
Добровольные пожертвования тыс. руб 234,0 144,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 72,7 88,2
Субсидии на выполнения муниципального задания тыс. руб 57344,7 56190,8
Субсидии на иные цели тыс. руб 1615,7 4781,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб.
62732,5 65276,1

в том числе:
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб 3621,4 4182,9

услуги связи тыс. руб 15,8 14,4
оплата коммунальных услуг тыс. руб 176,5 185,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 7,7 137,3
прочие работы, услуги тыс. руб 3013,6 2807,9
прочие расходы тыс. руб 4,0 71,5
приобретение оборудования тыс. руб 107,9 111,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 295,9 326,3
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб 57344,7 56311,9
заработная плата тыс. руб 34481,6 33639,7
прочие выплаты тыс. руб 4,0 3,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 10342,9 9984,1
услуги связи тыс. руб 149,7 146,8
оплата коммунальных услуг тыс. руб 1259,4 1487,2
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1 2 3 4 5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 5038,9 4913,4
прочие работы, услуги тыс. руб 3565,9 3773,5
прочие расходы тыс. руб 1902,4 1631,3
приобретение оборудования тыс. руб 299,8 207,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 300,1 525,6
Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб 1766,4 4781,3
заработная плата тыс. руб 868,3 2092,9
прочие выплаты тыс. руб 0 150,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 262,2 625,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 238,0 534,4
прочие работы, услуги тыс. руб 46,3 686,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 23,1 23,1
прочие расходы тыс. руб 0 5,0
приобретение оборудования тыс. руб 321,4 618,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 7,1 45,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб 62158,6 64731,2

в том числе:
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб 3271,5 3654,1

услуги связи тыс. руб 15,8 14,4
оплата коммунальных услуг тыс. руб 176,5 185,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 7,7 137,3
прочие работы, услуги тыс. руб 2663,7 2807,9
прочие расходы тыс. руб 4,0 71,5
приобретение оборудования тыс. руб 107,9 111,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 295,9 326,3
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб 57223,6 56311,9
заработная плата тыс. руб 34481,6 33639,7
прочие выплаты тыс. руб 4,0 3,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 10221,8 9984,1
услуги связи тыс. руб 149,7 146,8
оплата коммунальных услуг тыс. руб 1259,4 1487,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 5038,9 4913,4
прочие работы, услуги тыс. руб 3565,9 3773,5
прочие расходы тыс. руб 1902,4 1631,3
приобретение оборудования тыс. руб 299,8 207,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 300,1 525,6
Выплаты за счет субсидий на иные цели тыс. руб 1663,5 4765,2
заработная плата тыс. руб 792,5 2092,9
прочие выплаты тыс. руб 0 150,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 235,1 625,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 238,0 518,3
прочие работы, услуги тыс. руб 46,3 686,8
пособия по социальной помощи населению тыс. руб 23,1 23,1
прочие расходы тыс. руб 0 5,0
приобретение оборудования тыс. руб 321,4 618,2
приобретение материальных запасов тыс. руб 7,1 45,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 134066,1 134799,6 134799,6 137600,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 133823,6 134459,2 134459,2 134459,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 125114,5 125114,5 125114,5 125114,5
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 242,5 340,4 340,4 451,6

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 29378,9 29378,9 29378,9 29378,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22679,3 22679,3 22679,3 22679,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 40,1 40,1 40,1 40,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 6699,6 6699,6 6699,6 6699,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4251,8 4251,8 4251,8 4251,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего

тыс. руб.
2447,8 2447,8 2447,8 2447,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 118031,4 118031,4 118031,4 119213,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 118031,4 118031,4 118031,4 119213,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 116402,8 116402,8 116402,8 116093,9
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. 0 0 0 0
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 15596,1 15596,1 15596,1 16778,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 13967,6 13967,6 13967,6 13658,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 30,9 30,9 30,9 30,7
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1628,5 1628,5 1628,5 3119,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1125,2 1125,2 1125,2 986,2

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
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 487,5 503,3 503,3 2133,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ 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 имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 13 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 12 12 12 12
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 138 138 138 138

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м 5079,6 5079,6 5079,6 5079,6

из них:
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3.1 зданий, строений, сооружений

Нежилое 2-х этаж.здание ЦДТ «Юно-
сть» ул. Боровая, 16 (лит.А,а,А1)  

Нежилое 1-этаж. здание мастерских
  ул.Боровой,16 (лит.Б) 197,8 кв.м.

Нежилое 1-этаж. здание Сарай 
ул.Боровая,16 

Нежилое 2-х этаж.здание гаража
 «Зенит»  ул.Боровая,16 230,08 кв.м.

Встроенное нежилое помещение в
 9-ти этаж.кирпичном доме МЦ 
«Заречный»  ул.Ветлужская,62
(литер А)

Нежилое помещение клуб 
«Аленушка»  ул. Желябова,11 (лит.А)

Нежилое помещение  клуб «Вега I-II «
ул.Пожарского 11 (лит.А)  

Нежилое помещение клуб «Затейник»
  ул. Блюхера, 7 (лит.А) 

Нежилое помещение клуб «Спутник» 
ул. Мильчакова, 28 (лит.А)  168,8 кв. м.

Нежилое помещение подвал клуб 
«Альф «  проезд Я.Коласа, 10(лит.А) 

Нежилое помещение подвал клуб 
«Радуга»  ул. Рабочая,3 (лит.А) 

Нежилое помещение цокольный этаж
 клуб « Огонек»  ул.Большевистская,
220 (лит.А) 

кв. м 4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

4279,6

1444,4

197,8

50,0

230,80

1340,6

66,8

114,4

61,6

168,8

179,2

261,0

164,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 13,5 13,5 12,5 12,5
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов 

Детский автодром
кв. м 800 800 800 800

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0 122,4 0 111,3

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Соларева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Воробьева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Соларева О.В

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      № 02/17 от 26.01.2017 года_____________

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
 (наименование учреждения)

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва «Летающий лыжник» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»
Юридический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Фактический адрес                           614070, г. Пермь, ул. Б.Гагарина, 28
Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-60-30; gcon170@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Литовченко Вадим Алексеевич, тел. (342) 282 60 30
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№164-95 от 27.07.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №248907 от 24.06.2010 г., действительна до 24.06.2016 
года

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 Батуева Лариса Владимировна Представитель работников, 

секретарь МАУ ДО «СДЮ-
ШОР «Летающий лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

2 Бочюля Сергей Николаевич Представитель обществен-
ности, мастер спорта по 
лыжным гонкам

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

3 Главатских Елена Михайловна Представитель учредителя 
специалист департамента 
имущественных отноше-
ний администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

4 Михайлова Юлия Рифатовна Начальник сектора – глав-
ный бухгалтер сектора 
бухгалтерского учета и от-
четности комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019
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5 Постаногов 

Александр Владимирович
Представитель обществен-
ности, президент Федера-
ции по прыжкам с трампли-
на и лыжному двоеборью

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

6 Сарапулова Ксения Леонидовна Представитель работников, 
завхоз МАУ ДО «СДЮ-
ШОР «Летающий лыжник»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
12.02.2015 № СЭД-15-01-03-9

С 12.02.2015 
по 11.02.2019

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды 

деятельности 
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2014 год 2015
1 2 3 4
1 Основные виды 

деятельности
Основной деятельностью учреждения 
является реализация программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности для 
детей, подростков и молодежи:
1. реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в 
интересах личности, семьи, общества, 
государства; 
2. участие в организации спортивно-
массовой и воспитательной работы 
сети учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности;
3. организация информационно-
методического обеспечения 
деятельности детско-юношеских 
спортивных школ и детско-юношеских 
клубов физической подготовки;
4. участие в разработке и реализации 
муниципальных, краевых, 
региональных программ развития 
детско-юношеского спорта;
5. участие в проведении спортивно-
массовых мероприятий на территории 
города, края, Российской Федерации и 
в зарубежных странах;
6. взаимодействие с учреждениями и 
организациями.
Свидетельство о государственной 
регистрации №164-95 от 27.07.1995 
Лицензия №248907 от 24.06.2010 г. 
Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
27.04.2012 № СЭД-15-01-36-5

Основной деятельностью учреждения является 
реализация программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной и оздоровительной 
направленности для детей, подростков и молодежи:
1. Физическая и спортивная подготовка детей, 
подростков и молодежи, их личностное, морально-
этическое и духовно-нравственное воспитание;
2. 2. Привлечение максимально возможного числа 
детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, направленным на 
формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
3. 3. Выявление, формирование и развитие 
спортивных способностей и склонностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;
4. 4. Выявление и поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в спорте, повышение 
уровня их физической подготовленности и 
спортивных результатов;
5. 5. Привлечение к специализированной 
спортивной подготовке оптимального числа 
перспективных спортсменов для достижения 
ими высоких результатов и включения в составы 
сборных команд Пермского края и других регионов, 
в состав сборной команды Российской Федерации;
6. 6. Профессиональная ориентация обучающихся;
7. 7. Подготовка спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в том числе из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;
8. 8. Социализация и адаптация обучающихся к 
жизни в обществе;
Свидетельство о государственной регистрации 
№164-95 от 27.07.1995 Лицензия №248907 от 
24.06.2010 г. Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми от 27.04.2012 
№ СЭД-15-01-36-5
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2 Виды деятель-

ности, не явля-
ющиеся основ-
ными

Виды деятельности не являющееся 
основными: 
1. оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги;
 2. сдает имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного 
управления в аренду; 
3. осуществляет приносящую доход 
деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом; 
4. осуществляет иные виды 
деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ

Устав, утвержденный распоряжением 
и.о. председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
27.04.2012 № СЭД-15-01-36-5

Виды деятельности не являющиеся основными: 
1. проведение мероприятий в сфере образования, 
физической культуры и спорта;
2. организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, в туристических лагерях палаточного типа;
3. проведение культурно-массовых, спортивно-
массовых, досуговых, спортивно-патриотических, 
просветительских и иных мероприятий;
4. организация и проведение официальных 
соревнований;
5. осуществление приносящей доход деятельности:
5.1 оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
5.2 организация, проведение культурно-массовых, 
спортивно-массовых, досуговых, образовательных, 
спортивно-патриотических просветительских и 
иных мероприятий;
5.3 сдача в аренду имущества, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми; 
5.4 осуществление проката спортивного инвентаря;
5.5 организация массового катания на лыжах;
5.6 организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха на территории Учреждения и территории 
образовательных учреждений иных типов, в 
туристических лагерях палаточного типа сверх 
муниципального задания;
5.7 осуществление деятельности, приносящей 
доход, допускается, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации.

Устав, утвержденный распоряжением и.о. 
председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми от 27.04.2012 
№ СЭД-15-01-36-5

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 40,56 40,56 56,74 56,74
2 Непрофильные функции 31,5 31,5 43,26 43,26
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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 45,25 72,06 72,06 77,1

2 Количественный состав человек 44 46 46 54
3 Квалификация

сотрудников
высшее образование 22 28 28 36
среднее специальное образование 20 16 16 16
среднее образование 2 2 2 2

Изменение количества штатных единиц учреждения произошло в связи с оптимизацией младшего обслуживающего 
персонала.

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 43 48
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1 Административно-управленческий персонал человек 3 3
1�2 Основной персонал человек 20 24
1.3 Учебно-вспомогательный персонал человек 3 3
1.4 Младший обслуживающий персонал человек 17 18
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25293 30063

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1 Административно-управленческий персонал руб. 57542 77272
2�2 Основной персонал руб. 27179 31580
2.3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 24514 21962
2.4 Младший обслуживающий персонал руб. 16146 21145

<*> 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

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.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

нет - -
--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ436 № 35, 16.05.2017

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
684 929 в возрасте от 7 лет

Предоставление услуги дополнительного образования детей 
по образовательным программам повышенного уровня по 
подготовке спортивного резерва в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей

684 929 в возрасте от 7 лет

в том числе в разрезе наименований услуг
Прыжки на лыжах с трамплина -спортивно-оздоровительный 
этап 15 - в возрасте от 7 до 17 лет

Прыжки на лыжах с трамплина - этап начальной подготовки 52 35 в возрасте от 9 до 17 лет
Прыжки на лыжах с трамплина - учебно-тренировочный этап 15 22 в возрасте от 11 до 17 лет
Прыжки на лыжах с трамплина -этап спортивного 
совершенствования - - в возрасте от 16 лет

Прыжки на лыжах с трамплина -этап высшего спортивного 
мастерства

2 2 в возрасте от 19 лет

Лыжное двоеборье - этап начальной подготовки 36 28 в возрасте от 9 до 17 лет
Лыжное двоеборье - учебно-тренировочный этап 17 8 в возрасте от 11 до 17 лет
Лыжное двоеборье – этап совершенствования спортивного 
мастерства - 2 В возрасте от 17 лет

Биатлон – спортивно-оздоровительный этап 7 - в возрасте от 7 до 17 лет
Биатлон - этап начальной подготовки 31 49 в возрасте от 9 до 17 лет
Биатлон - учебно-тренировочный этап 47 38 в возрасте от 12 до 17 лет
Биатлон - этап высшего спортивного мастерства 1 - в возрасте от 16 лет
Горнолыжный спорт – тренировочный 4 - в возрасте от 11 до 17 лет
Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап 158 - в возрасте от 7 до 17 лет
Лыжные гонки - этап начальной подготовки 151 421 в возрасте от 9 до 17 лет
Лыжные гонки - учебно-тренировочный этап 146 320 в возрасте от 12 до 17 лет
Лыжные гонки – этап совершенствования спортивного мас-
терства 1 3 В возрасте от 17 лет

Лыжные гонки - этап высшего спортивного мастерства 1 1 в возрасте с 17 лет
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

505 663 жители и гости города

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - 23 Без ограничения 
по возрасту

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
Предоставление услуги допол-
нительного образования детей 
по образовательным програм-
мам повышенного уровня по 
подготовке спортивного резер-
ва в муниципальных образова-
тельных учреждениях допол-
нительного образования детей

684 929 684 929 30681,2 38843,3 30681,2 38842,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе в разрезе наиме-
нований услуг
Прыжки на лыжах с трам-
плина – спортивно-оздорови-
тельный этап

15 - 15 - 255,1 - 255,1 -

Прыжки на лыжах с трамплина 
- этап начальной подготовки

52 35 52 35 917,7 661,7 917,7 661,7

Прыжки на лыжах с трампли-
на - учебно-тренировочный 
этап

15 22 15 22 804,3 993,2 804,3 993,2

Прыжки на лыжах с трампли-
на -этап спортивного совер-
шенствования

1 - 1 - 93,7 - 93,7 -

Прыжки на лыжах с трампли-
на -этап высшего спортивно-
го мастерства

1 2 1 2 224,0 221,9 224,0 221,9

Лыжное двоеборье - этап на-
чальной подготовки

36 28 36 28 623,5 271,5 623,5 271,5

Лыжное двоеборье - учебно-
тренировочный этап

17 8 17 8 913,2 815,8 913,2 815,8

Лыжное двоеборье - этап 
спортивного совершенство-
вания

- 2 - 2 - 58,5 - 58,5

Лыжное двоеборье - этап 
высшего спортивного мас-
терства

- - - - - - -

Биатлон – спортивно-оздоро-
вительный этап

7 - 7 - 122,7 - 122,7 -

Биатлон - этап начальной 
подготовки

31 49 31 49 520,1 983,2 520,1 983,2

Биатлон - учебно-трениро-
вочный этап

47 38 47 38 2565,3 2811,1 2565,3 2811,1

Биатлон - этап высшего спор-
тивного мастерства

1 - 1 - 83,6 - 83,6 -

Горнолыжный спорт - 
учебно-тренировочный этап

4 - 4 - 245,3 - 245,3 -

Лыжные гонки – спортивно-
оздоровительный этап

158 - 158 - 2584,0 - 2584,0 -

Лыжные гонки - этап 
начальной подготовки

151 421 151 421 2577,2 6179,4 2577,2 6179,4

Лыжные гонки - учебно-
тренировочный этап

146 320 146 320 7898,4 14899,0 7898,4 14899,0

Лыжные гонки – этап 
совершенствование 
спортивного мастерства

1 3 1 3 44,3 203,5 44,3 203,5

Лыжные гонки - этап 
высшего спортивного 
мастерства

1 1 1 1 111,5 110,4 111,5 110,4

Организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий

505 663 505 663 350,7 537,7 350,7 536,8

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

684 929 684 929 9839,9 10096,4 9839,9 10096,4
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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. 684 684 952 952

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
человек 684 684 929 929

Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-оздоровительный 
этап

Человек 15 15 - -

Прыжки на лыжах с трамплина - этап начальной подготовки Человек 52 52 35 35

Прыжки на лыжах с трамплина - учебно-тренировочный этап Человек 15 15 22 22

Прыжки на лыжах с трамплина -этап спортивного 
совершенствования

Человек 0 0 0 0

Прыжки на лыжах с трамплина -этап высшего спортивного 
мастерства

Человек 2 2 2 2

Лыжное двоеборье - этап начальной подготовки Человек 36 36 28 28

Лыжное двоеборье - учебно-тренировочный этап Человек 17 17 8 8

Лыжное двоеборье – этап совершенствование спортивного 
мастерства

Человек - - 2 2

Биатлон – спортивно-оздоровительный этап Человек 7 7 - -
Биатлон - этап начальной подготовки Человек 31 31 49 49
Биатлон - учебно-тренировочный этап Человек 47 47 38 38
Биатлон - этап высшего спортивного мастерства Человек 1 1 - -
Горнолыжный спорт - учебно-тренировочный этап Человек 4 4 - -
Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап человек 158 158 - -
Лыжные гонки - этап начальной подготовки человек 151 151 421 421
Лыжные гонки - учебно-тренировочный этап человек 146 146 320 320
Лыжные гонки – этап совершенствование спортивного 
мастерства

человек 1 1 3 3

Лыжные гонки - этап высшего спортивного мастерства человек 1 1 1 1
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

человек 505 505 663 663

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. - - 23 23

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. - 2000 2000

3.1 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-оздоровительный 
этап

человек - 3 3

3.2 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап человек - 6 6
3.3 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап человек - 7 7
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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. 30 24,9 250,0 246,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб.

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 30 24,9 250,0 246,9

1�2�1 Прочие доходы тыс. руб. 30 24,9 30 30,0
1�2�2 Прыжки на лыжах с трамплина – спортивно-

оздоровительный этап
тыс. руб. 50,0 50,0

1.2.3 Биатлон – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 96,9 96,9
1.2.4 Лыжные гонки – спортивно-оздоровительный этап тыс. руб. 100,0 100,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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
Прыжки на 
лыжах с трам-
плина – спор-
тивно-оздорови-
тельный этап

-

Занятие 0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

Биатлон – спор-
тивно-оздорови-
тельный этап

Занятие 0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

Лыжные гонки – 
спортивно-оздо-
р о в и т е л ь н ы й 
этап

Занятие 0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админист-

рации города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми - председателю  Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

- - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 30 24,9 250 246,9

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. - - 220 216,9

Прочие доходы тыс. руб. 30 24,9 30 30

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. 656258 700121 +6,7%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 642886 684353 +6,5%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

182,4 122,7 –33% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 21,5 +100% x
1�2 в разрезе выплат 182,4 101,2 –45% x
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�1 по субсидиям на выполнение 

государственного (муници-
пального) задания

182,4 101,2 –45%
-

Прочие выплаты тыс. руб. 0,8 - –100% -
Услуги связи тыс. руб. - 0,4 +100% -
Транспортные услуги тыс. руб. 8,4 0,6 –93% -
Коммунальные услуги тыс. руб. 7 8,8 +126% -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 42,7 4,8 –88% -
Прочие расходы тыс. руб. 46,4 46,9 +101% -
Увеличение стоимости 
основных средств

тыс. руб. 70,0 39,6 –43% -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 7,1 - –100% -

1�2�2 по собственным доходам 
учреждения

- - - -

1.2.3 в разрезе выплат по иным 
целям

161,7 - –100% -

Увеличение стоимости 
основных средств

тыс. руб. 156,2 - –100% -

Расходы на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 5,5 - –100% -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

- - - x

в том числе:
в разрезе выплат - - - х
по субсидиям на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. руб. - - - -

Прочие расходы тыс. руб. - - - -
в разрезе выплат по 
собственным доходам 
учреждения

тыс. руб. - - - -

Прочие расходы тыс. руб. - - - -
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32597,0 41798,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 30,0 250,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 30681,2 38843,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1885,8 2705,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32591,9 41776,3

в том числе:
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в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 24,9 246,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 30681,2 38842,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1885,8 2687,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 32787,4 41 869,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 220,4 320,9
Заработная плата тыс. руб. - 30,0
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 9,1
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 99,9 40,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 58,7 130,1
Прочие расходы тыс. руб. 30,0 55,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 31,8 55,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. - -

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 30681,2 38843,3

Заработная плата тыс. руб. 12692,3 16898,6
Прочие выплаты тыс. руб. 24,9 323,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3611,7 5093,2
Услуги связи тыс. руб. 134,2 177,2
Транспортные услуги тыс. руб. 312,2 137,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 878,5 1167,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 148,9 180,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 213,4 615,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1700,9 1634,0
Прочие расходы тыс. руб. 9587,2 11097,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 667,1 720,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 709,9 800,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1885,8 2705,1
в разрезе выплат тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 376,4 568,2
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 108,4 171,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1239,3 1239,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 500,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 150,0
Прочие расходы тыс. руб. - 25,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 156,2 50,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32691,0 40 807,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 141,5 227,5
Заработная плата тыс. руб. - -
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Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -
Услуги связи тыс. руб. - -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 99,9 29,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 25,0 144,8
Прочие расходы тыс. руб. 1,4 51,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
материальных запасов

тыс. руб. 15,2 2,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов основных 
средств

тыс. руб. -

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 30681,2 37892,4

Заработная плата тыс. руб. 12692,3 16804,6
Прочие выплаты тыс. руб. 24,9 276,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3611,6 4882,6
Услуги связи тыс. руб. 134,2 129,1
Транспортные услуги тыс. руб. 312,2 119,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 878,5 988,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 148,9 97,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 213,4 490,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1700,9 1718,9
Прочие расходы тыс. руб. 9587,2 10958,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 667,1 602,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 709,8 824,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1868,3 2687,1
в разрезе выплат тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. 358,9 568,2
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 108,4 171,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1239,3 1239,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 482,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 150,0
Прочие расходы тыс. руб. - 25,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 156,2 50,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,5 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

20 229,5 21 781,2 21 781,2 23 736,7

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

20 229,5 20 300,1 20 300,1 20 383,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
11 341,7 12 200,6 12 200,6 13 367,3

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.

13 355,1 22 091,0 22 091,0 22 403,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7 525,1 12 145,5 12 145,5 13 302,2

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.

5 829,98 9945,5 9945,5 9 101,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4 253,6 8963,9 8963,9 8 119,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

876,6 981,6 981,6 981,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

10 777,3 8 409,4 8 409,4 7 969,1

в том числе: -
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

10 777,3 7580,7 7580,7 5059,0

в том числе: -
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
7 794,3 7 557,2 7 557,2 4 376,6

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.

5 293,0 8 307,0 8 307,0 7 599,7

в том числе: -
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 538,4 7693,4 7693,4 7 134,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

754,5 613,6 613,6 465,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

680,6 554,4 554,4 423,4
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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.

73,9 59,2 59,2 42

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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 26 28 28 28

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 22 28 28 28
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 4 1 1 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов  (замощений, 
заборов и других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов особо цен-
ного движимого имущества, за-
крепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

ед. 268 425 425 336

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

1 991,52 2 685,92 2 685,92 2 130,72

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений м
1 808,77 1 885,17 1 885,17 1 329,97

в том числе:
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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) 

пог.
м

182,75 800,75 800,75 800,75

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв. м - - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в  аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.
руб.

- - - -

 - - - - - - - - - - - - - - -  -
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Ю.С.Хамурзина________
                                             (подпись)                (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______В.А. Литовченко_________
                                             (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ________Ю.С.Хамурзина_________
                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>�

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Пояснительная записка к отчету
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО СДЮШОР «Летающий лыжник»
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Юридический адрес учреждения: 614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 28.
На 01.01.2017 года директором учреждения является Литовченко Вадим Алексеевич, действующий на основании 

Устава, главным бухгалтером является Хамурзина Юлия Станиславовна.
Основной деятельностью учреждения является реализация программ дополнительного образования детей и 

прочая деятельность в области спорта.
В учреждении работает Наблюдательный совет, в состав которого внесены изменения приказом СЭД-15-01-03-9 

от 12.02.2015г., в который входят представители Учредителя, представители общественности, представители работников 
автономного учреждения, который в своей работе руководствуется ст. 11, Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях».

Согласно постановления Администрации города Перми от 30.11.2007 года № 502 «О порядке формирова-
ния, размещения, финансового обеспечения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)», учреждению подведомственному комитету по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми формируется и выдается муниципальное задание на очередной финансовый год и 
плановый период с последующим ежегодным уточнением. Муниципальное задание на 2016г. выполнено в полном 
объеме.

На 01 января 2017 года в СДЮШОР открыты отделения по четырём видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, 
лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон.

Численность контингента СДЮШОР по сравнению с 2015 годом увеличилась на 95 человек, что состави-
ло 9%. Увеличение контингента произошло за счет спортсменов – лыжников, в связи с приходом новых тренеров-
преподавателей.

Изменение численности обучающихся по отделениям:
- отделение прыжков на лыжах с трамплина – уменьшение на 3 человека;
- отделение лыжного двоеборья – уменьшение на 9 человек;
- отделение лыжных гонок – увеличение на 145 человек;
- отделение биатлона – уменьшение на 34 человек.
Такие изменения в составе контингента обучающихся в отделениях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью связаны в первую очередь с тем, что в августе 2016 года произведен демонтаж здания тренировочной базы.
В СДЮШОР реализуются:
- программы спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе ВСМ, лыжным гонкам на 

этапах ССМ и ВСМ, лыжному двоеборью на этапе ССМ;
- предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по биатлону, лыжным гонкам, 

прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью;
- общеразвивающие программы по лыжным гонкам, программы с элементами биатлона, прыжков на лыжах с 

трамплина в группах самоокупаемости.
Тренировочную деятельность осуществляет педагогический коллектив, в котором работают 2 Заслуженных тре-

нера России, 4 Отличника физической культуры и спорта, 1 Отличник Народного Просвещения, 3 Почетных работника 
образования РФ, из них 8 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 2 – первую квали-
фикационную категорию.

Тренеры-преподаватели оказывали методическую и практическую помощь в проведении учебной практики сту-
дентов ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края», участвовали в семинарах-практикумах, семинарах-
тренингах, организованных Министерством физической культуры и спорта Пермского края, краевым центром физи-
ческой культуры и здоровья, КБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края». Педагогические работники в 
количестве 11 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Наиболее значимые результаты за отчетный период.
Лыжные гонки.
Спортсмен-инструктор по лыжным гонкам МСМК Шакирзянов Рауль стал бронзонзовым призёром Кубка 

Европы, серебряным призёром межденародных соревнований «Деминский марафон»;
Прыжки на лыжах с трамплина.
Прыгуны на лыжах с трамплина Куликов Сергей и Камынин Алексей –бронзовые призёры Чемпионата России.
Лыжное двоеборье.
Обучающиеся отделения лыжного двоеборья принимали участие во всероссийских стартах. Кульпин Святогор 

и Кузин Даниил – участники первенств и чемпионата России, выполнили норматив КМС.
Биатлон.
Погодина Анастасия, КМС – серебряный призёр первенства России.
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Календарный план спортивно-массовых мероприятий выполнен в полном объеме. Реализация плана 
способствовала выполнению и присвоению массовых и спортивных разрядов, что составило 45% от занимающихся по 
предпрофессиональным программам и программ спортивной подготовки.

Шакирзянов Рауль (МСМК) вошёл кандидатом в основной состав сборной команды РФ по лыжным гонкам.
Членами сборных команд Пермского края стали:
- 13 человек по лыжным гонкам;
- 8 человека по лыжному двоеборью;
- 5 человека по прыжкам на лыжах с трамплина.

Директор  В.А. Литовченко
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                                                          УТВЕРЖДЕН
                            Наблюдательным советом 

МАОУ «Центр образования» г. Перми
                                                          Протокол  от  12.01.2017 г. № 1  

Отчет
        о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования Индустриального района» г. Перми  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Центр образования Индустриального района» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Центр образования» г. Перми
Юридический адрес                           614066,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 5
Фактический адрес                           614066,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 5; ул.  

Ямпольская, 16
Телефон/факс/электронная почта              (342) 221-85-27/ center.coe@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон                Черняк Олег Аронович, (342) 221-85-27
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004309293 от 27.12.2010, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4515 от 30.10.2015 срок действия- бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)                      

Серия ОП № 26606 от 24.05.2011, срок действия до 
24.05.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного совета (вид, 
дата, N, наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Голубева 

Любовь Михайловна
Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

2 Кузнецов 
Василий 
Владимирович

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

3 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

4 Оборина 
Светлана Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

5 Полторак 
Оксана Николаевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

6 Здоровая 
Светлана Георгиевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020

7 Чазов 
Алексей 
Станиславович

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.01.16 №СЭД-08-01-09-55

29.12.2020
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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)

год 2015 год 2016
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:  
- реализация образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, в т.ч. программ 
общего образования по индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования, адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, инновационную образовательную 
программу, образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, обеспечиваю-
щие изучение предметов на профильном уровне;  
- реализация  дополнительных общеразвивающих  программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности.           

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования г. Перми от 
24.06.2015 г № СЭД-08-
01-26-402 
Лицензия № 4515 от 
30.10.2015 срок дейст-
вия бессрочно.       
Свидетельство об ак-
кредитации   № 26606 
от 24.05.2011 г, срок 
действия по 24.05.2023 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования г. Перми от 
24.06.2015 г № СЭД-08-
01-26-402 
Лицензия № 4515 от 
30.10.2015 срок дейст-
вия бессрочно.       
Свидетельство об ак-
кредитации   № 26606 
от 24.05.2011 г, срок 
действия по 24.05.2023 г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг, по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
- осуществляет производство, тиражирование, копирование и 
реализацию, как в печатном, так и в электронном виде про-
дукции интеллектуального труда работников учреждения 
(методические рекомендации, учебные пособия, авторские 
программы, программное обеспечение) не нарушающих ав-
торских прав, 
- осуществляет тиражирование и копирование документов по 
заказам населения и организаций,
-  оказывает услуги, связанные с проведением круглых столов, 
конференций, выставок и иных мероприятий, тематика кото-
рых связана с проблемами образования, основными видами 
деятельности Учреждения,
- услуги в области культурно-досуговой, физкультурно-оздо-
ровительной деятельности,
 - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования г. Перми от 
24.06.2015 г № СЭД-08-
01-26-402 
Лицензия № 4515 от 
30.10.2015 срок дейст-
вия бессрочно.       
Свидетельство об ак-
кредитации   № 26606 
от 24.05.2011 г, срок 
действия по 24.05.2023 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования г. Перми от 
24.06.2015 г № СЭД-08-
01-26-402 
Лицензия № 4515 от 
30.10.2015 срок дейст-
вия бессрочно.       
Свидетельство об ак-
кредитации   № 26606 
от 24.05.2011 г, срок 
действия по 24.05.2023 г.

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      33,5 30,5 83 90
2 Непрофильные функции    7 3,5 17 10
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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 40,5 40,5 40,5 34

2 Количественный 
состав

человек 37 37 37 33

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 23

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 23

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 7

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 7

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 7

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет -
более 20 лет - 1

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет -
более 20 лет -

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 -

Причина отклонения: оптимизация штатного расписания.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год

2015
Год 

2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 40,2 36,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

человек 31,3 28

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0,3 0,6

Руководители учреждения человек 5 4
Административный персонал человек 3,9 4,2
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25796 25058,4

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-
тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 23810 22637,2

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 4222,22 10027,8

Руководители учреждения руб. 42403,33 45783,33
Административный персонал руб. 20788,46 23609,12

--------------------------------
<*> 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

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке
 N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 

утверждении программ (в разрезе каждой программы)
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
 год 2015    год 2016   

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»

27 595,6 -

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 21,7

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 24 222,8

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                    
Организация предоставления общедоступного  и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (вечер-
няя форма обучения)

340 - Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 73 Физические лица

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного  бесплатного начального, основного, среднего общего об-
разования в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях

340 - Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

- 234 Физические лица

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, а также дополнительно-
го образования для материальных ресурсных центров, являющихся 
структурными подразделениями общеобразовательных учреждений

5077 - Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения

Содержание детей - 5077 Физические лица
Содержание детей - 307 Физические лица
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании с отличием и приложений

81 - Учащиеся общеобра-
зовательного учре-

ждения
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  553 878 Физические лица

Физкультурно-спортивное направление 10 10 Физические лица
Изучение специальных курсов (подготовка к ЕГЭ – индивидуальная 
стратегия успеха)

35 57 Физические лица

Изучение специальных курсов (организация и проведение професси-
ональных проб)

508 811 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
 N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация предоставления обще-
доступного  и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (вечерняя форма обуче-
ния)

340 - 340 - 1336,3 - 1336,3 -

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного обще-
го образования

- 73 - 73 - 5074,7 - 5074,7

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного  бесплатного начального, основ-
ного, среднего общего образования в 
вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организациях

340 - 340 - 15813,9 - 15813,9 -

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

- 234 - 234 - 8601,5 - 8601,5
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Организация предоставления обще-
доступного  и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования для материальных 
ресурсных центров, являющихся 
структурными подразделениями об-
щеобразовательных учреждений

5077 - 5077 - 6442,6 - 6442,6 -

Содержание детей - 5077 - 5077 - 5449,5 - 5449,5
Содержание детей - 307 - 307 - 1075,0 - 1075,0
Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем общем образова-
нии с отличием и приложений

81 - 81 - 9,0 - 9,0 -

Затраты на уплату налогов - - - - - 254,7 - 254,7
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 1628,6 1342,7 1628,6 1342,7

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. 6391 6391 6569 6569

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 5838 5838 5691 5691

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (вечер-
няя форма обучения)

ед. 340 340 - -

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. - - 73 73

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного  бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных организа-
циях

ед. 340 340 - -

Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

ед. - - 234 234

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования для материальных ресурсных центров, яв-
ляющихся структурными подразделениями общеобразовательных 
учреждений

ед. 5077 5077 - -

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и сред-
нем общем образовании и приложений, аттестатов об основном об-
щем образовании и среднем общем образовании с отличием и при-
ложений

ед. 81 81 - -

Содержание детей ед. - - 5077 5077
Содержание детей ед. - - 307 307

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 553 553 878 878

Изучение специальных курсов (организация и проведение профес-
сиональных проб)

508 508 811 811

Изучение специальных курсов (подготовка к ЕГЭ – индивидуальная 
стратегия успеха)

35 35 57 57

Физкультурно-спортивное направление 10 10 10 10
2  Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):            
руб. - - - -

3  Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):                           

руб. 125 125 97 97

Изучение специальных курсов (организация и проведение профес-
сиональных проб)

руб 111 111 85 85

Изучение специальных курсов (подготовка к ЕГЭ – индивидуальная 
стратегия успеха)

руб. 220 220 198 198

Физкультурно-спортивное направление руб. 500 500 500 500

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. 267 267 625 625

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 267 267 625 625

Изучение специальных курсов (организация и проведение 
профессиональных проб) 

тыс. руб. 170 170 478 478

Изучение специальных курсов (подготовка к ЕГЭ – 
индивидуальная стратегия успеха) 

тыс. руб. 52 52 102 102

Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 45 45 45 45

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
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 к ул ьт у р н о -

с п о р т и в н о е 
направление

Руб.

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

0 0 0 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

0 0 0 50
0

50
0

50
0

50
0

2 Изучение специ-
альных курсов 
(подготовка к ЕГЭ 
— индивидуальная 
стратегия успеха) 

Руб.

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

19
8

Изучение спе-
циальных кур-
сов (организация 
и проведение про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
проб) 

Руб.

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения 

жалоб
год 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 го-

рода Перми 
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателю Пермской городской Думы          

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
 N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 152647,7 153545,6 0,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 137315,5 137256,9 -0,04

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям                 
тыс. руб. - -

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. - -
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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. 86,9 86,9 -       x       

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 86,9 86,9 -       x       
1�2 в разрезе выплат     тыс. руб. - -       x       
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность        
тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской  задолженности        тыс. руб. 32,9 2,6 -92       x       
в том числе:         

3.1 в разрезе поступлений: 
прочие доходы

тыс. руб. - 2,6

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 28 - х
4 Просроченная  кредиторская         

задолженность        
тыс. руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28330,7 25911,9

в том числе:
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 735,1 1667,5
Доходы от аренды тыс. руб. 258,3 766,1
Доходы от оказания платных услуг (доп. образовательные) тыс. руб. 267,0 632,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 151,4 269,3
Добровольные пожертвования тыс. руб. 58,0 -
Прочие доходы тыс. руб. 0,4 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 25230,3 21798,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2365,3 2446,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28330,7 25904,9
в том числе:
Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 735,1 1660,5
Доходы от аренды тыс. руб. 258,3 766,1
Доходы от оказания платных услуг (доп. образовательные) тыс. руб. 267,0 625,1
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 151,4 269,3
Добровольные пожертвования тыс. руб. 58,0 -
Прочие доходы тыс. руб. 0,4 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 25230,3 21798,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2365,3 2446,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 28330,7 26027,0

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб. 735,1 1777,6
Заработная плата тыс. руб. 181,6 429,9
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Прочие выплаты тыс. руб - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,7 129,5
Услуги связи тыс. руб. 0,8 0,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 153,3 273,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 89,1 120,5
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 59,2 525,4
Прочие расходы тыс. руб. 9,1 2,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 25,9 71,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 161,4 224,3
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

тыс. руб. 25230,3 21798,0

Заработная плата тыс. руб. 11926,4 10280,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3588,6 3086,2
Услуги связи тыс. руб. 110,8 96,2
Транспортные услуги тыс. руб. 2,2 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1661,3 1561,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4714,4 4050,2
Прочие услуги по содержанию здания тыс. руб. 1597,5 1279,6
Прочие расходы тыс. руб. 308,8 256,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 251,2 541,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1069,1 644,8
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 2365,3 2451,4
Заработная плата тыс. руб. 336,6 355,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,7 107,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 2,4 10,6
Социальное обеспечение тыс. руб. 40,2 94,9
Прочие расходы тыс. руб. 1883,4 1883,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 28215,6 26016,2

в том числе:
За счет собственных доходов: тыс. руб� 625,0 1769,4
Заработная плата тыс. руб. 159,5 429,9
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 48,1 129,5
Услуги связи тыс. руб. 0,5 0,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 133,3 273,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 89,1 120,5
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 53,1 517,2
Прочие расходы тыс. руб. 4,1 2,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 25,9 71,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 111,4 224,3
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

тыс. руб. 25230,3 21798,0

Заработная плата тыс. руб. 11926,4 10280,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3588,6 3086,2
Услуги связи тыс. руб. 110,8 96,2
Транспортные услуги тыс. руб. 2,2 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1661,3 1561,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4714,4 3761,1
Прочие услуги по содержанию здания тыс. руб. 1597,5 1269,6
Прочие расходы тыс. руб. 308,8 256,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 251,2 840,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1069,1 644,8
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 2360,3 2448,8
Заработная плата тыс. руб. 336,6 355,2
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 102,7 107,3
Прочие расходы, услуги тыс. руб. 2,4 8,0
Социальное обеспечение тыс. руб. 35,2 94,9
Прочие расходы тыс. руб. 1883,4 1883,4

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.

152 209,1 152 471,5 152 471,5 153 336,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждениемза счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

151 574,3 152 251,1 152 251,1 153 091,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
146 906,4 147 670,8 147 670,8 147 969,9

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждениемза счет доходов, 
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

233,6 220,4 220,4 244,3

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждениемна праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

25 883,6 26 894,5 26 894,5 27347,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

21 345,2 22 109,6 22 109,6 22109,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
112,2 219,0 219,0 3289,1

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

355,8 140,4 140,4 140,4

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4 538,3 4 784,9 4 784,9 5237,9

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2 813,1 2 837,3 2 837,3 2936,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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2.4 иного движимогоимущества, всего тыс.

руб.
1 725,2 1 947,6 1 947,6 2301,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

81,4 81,4 81,4 81,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

137 519,4 137 139,3 137 139,3 136753,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждениемза счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

137 519,4 137 139,3 137 139,3 136753,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
135 612,6 136 531,2 136 531,2 136 272,5

3.2 приобретенного муниципальным
автономным учреждениемза счет доходов, 
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за
муниципальным автономным учреждениемна 
праве оперативного
управления

тыс.
руб.

11 196,2 11 572,0 11 572,0 11 192,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,всего тыс.

руб.
10 472,7 10 970,0 10 970,0 10 711,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
112,2 219,0 219,0 1513,6

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

355,8 140,4 140,4 140,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

723,5 602 602 480,9

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

559,2 486,0 486,0 412,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимогоимущества, всего тыс.
руб.

164,3 116,0 116,0 68,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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. 2 5 5 5

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)               

ед. 1 4 4 4

в том числе:          
1.3 количество  неиспользованных

объектов недвижимого имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)               
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного         
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным  автономным учреждением на 
праве оперативного 
управления            

ед. 895 957 957 1257

в том числе:          
количество  неиспользованных
объектов особо ценногодвижимого имущества   

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждениемна праве 
оперативногоуправления            

кв. м 7698,3 7984,02 7984,02 7984,02

из них:               
3.1 зданий, строений, сооружений            кв. м 4569,3 4569,3 4569,3 4569,3

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  <*> кв. м 47,9 47,9 47,9 719,3
3.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование <*>
кв. м 77,80 30,7 30,7 30,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)               

кв. м 3 129,0 3 414,72 3 414,72 3414,72

4 Общая площадь неиспользуемого       
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждениемна праве оперативного 
управления            

кв. м 0 0 0 0

в том числе:          
4.1 переданного в аренду  <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное         

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,  полученных от сдачи в 

аренду в установленномпорядке имущества,  
закрепленного за      
муниципальным  автономным учреждениемна 
праве оперативного 
управления            

тыс.
руб.

0 258,3 0 392,3

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Г.С. Осина________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____О.А.Черняк________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                      наблюдательным советом                          

                                                                                                                                          МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми
                                                                                                                                               (Протокол от 20.01.2017 N  1 )   

                     
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» 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 учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми.
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а; 

Стахановская /Мира, дом №29/2
Телефон/факс/электронная почта              (342) 227-42-05, ф.(342) 228-08-81 signal184@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Недбайло Марина Юрьевна

(342)  227-42-05
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 N 004406927 26.01.2012 , срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО  N 048907  14.06.2012, срок действия -бессрочно. 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ДД  003193 N 222  15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 г.

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 Кирсяева Ольга 

Геннадьевна
представитель общественности города 
Перми (решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 30.03.2010) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-477 
от 03.05.2012

до 03.05.2017

2 Онянова Марина 
Григорьевна

представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового кол-
лектива от 30.03.2010) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-477 
от 03.05.2012

до 03.05.2017

3 Павленко 
Любовь 
Александровна

представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового кол-
лектива от 29.05.2015) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-477 
от 03.05.2012 (в ред. от 10.07.2015 
СЭД-08-01-09-911) 

до 03.05.2017

4 Павлова Елена 
Ивановна

представитель органа местного само-
управления в лице учредителя-депар-
тамента образования администрации г. 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-477 
от 03.05.2012

до 03.05.2017

5 Пастухова Нина 
Ивановна

представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива 
от 14.12.2010) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-477 
от 03.05.2012

до 03.05.2017

6 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Приказ начальника департамента образо-
вания СЭД-08-01-09-477 от 03.05.2012 (в 
ред. от 10.07.2015 СЭД-08-01-09-911) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-08-01-09-623 
от 01.07.2014

до 03.05.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2014 2015
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия РО N 048907 от 
14.06.2012, срок действия- бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия РО N 048907 от 
14.06.2012, срок действия- бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными:
-дополнительным предпрофес-
сиональным общеобразователь-
ным программам,
-осуществляет приносящую до-
ход деятельность,
-оказывает платные образова-
тельные услуги,
-сдает в аренду имущество, за-
крепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, 
а также имущество, приобре-
тенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности,
-организация лагеря досуга и отдыха

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия РО N 048907 от 
14.06.2012, срок действия- бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия РО N 048907 от 
14.06.2012, срок действия- бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

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  27,48 23,39 82,6 80,1
2 Непрофильные функции 5,8 5,8 17,4 19,9

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 4 5 5
1 Количество 

штатных единиц
штук 35,54 33,28 33,28 29,19

2 Количественный 
состав

человек 34 30 30 26

3 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –3
более 20 лет-12

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет-11

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет-11

Высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет-11
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1 2 3 4 4 5 5
Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет-6

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет-4

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет-4

Средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-4

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 –0
более 20 лет-2

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-1

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-1

Среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-1

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-0

Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-0

Уменьшение штатных единиц произошло вследствие оптимизации штатного расписания.

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 27,7 23,9
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 18,9 16,5

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,0 2,4
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3,0 3,0
1�1�7� Рабочие человек 2,8 2,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. коп. 29778,58 32518,13

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 30103,08 33122,73

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб.
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2.1.4. Руководители учреждения руб. 48950,00 52357,64
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 23942,00 24736,00
2�1�7� Рабочие руб. 9035,00 10808,33

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

----------------------------------------- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2015 2016

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. №717 " Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

14 153,4

2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. №723 " Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

113,1

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. №745 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

960,8

4. 13 371,5
5� Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 834 «Об утверждении 

расчетных показателей субсидии на иные цели в части оплаты расходов на приобре-
тение оборудования и карт для системы электронного учета услуг дополнительного 
образования в 2016 году»

266,1

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

138,6

Постановление администрации города Перми от 12.10.2015 № 742 «Об утверждении 
расчетных показателей субсидии на иные цели в части уплаты взносов в фонд капи-
тального ремонта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

10,6

Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

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 потре-
бителям в соответствии с муниципальным заданием

1�1� Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направ-
ленности 1 год обучения

355 - Дети в возрасте от 7-18 лет

1�2� Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направ-
ленности 2 год обучения

420 -

1.3. Дополнительное образование детей города Перми по 
общеразвивающим программам различной направ-
ленности 3 год обучения

195 -
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1.4. Дополнительное образование детей города Перми по 

общеразвивающим программам различной направ-
ленности 4 год обучения, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

350 -

1�5� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
с 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

3 -

Дети в возрасте от 7-10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 18 лет

1.6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

31 -

1�7� Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 1316 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
648 632

2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше 100%

5 8 Дети в возрасте от 7-10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 18 лет

2�2� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 58 78 Дети в возрасте от 3-18 лет
2.3. Услуги художественно-эстетической направленности 105 259 Дети в возрасте от 3-18 лет
2.4. Услуги социально-педагогической направленности 475 281 Дети в возрасте от 3-18 лет
2�5� Услуги научно-технической направленности 5 6 Дети в возрасте от 3-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги (работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 1 год обучения

355 - 337 - 2479,6 - 2479,6 -

2
Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 2 год обучения

420 - 418 - 4103,3 - 3809,0 -

3
Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной направленно-
сти 3 год обучения

195 - 195 - 2204,1 - 2204,1 -

4
Дополнительное образование детей го-
рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности 4 
год обучения, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

350 - 350 - 4486,9 - 4486,9 -
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5 Организация отдыха детей в лагере досуга 

и отдыха, продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

3 - 3 - 13,7 - 13,7 -

6
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7-10 
лет.
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

31 - 31 - 99,4 - 99,4 -

7 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

- 1316 - 1316 - 13109,2 - 12627,7

8 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 643,9 64,0 643,3 64,0

9 Затраты на уплату налогов - - - - - 492,6 - 492,6

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. 2002 1982 1948 1948

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1323 1303 1316 1316

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 1 год обучения

ед. 355 337 - -

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 2 год обучения

ед. 420 418 - -

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 3 год обучения

ед. 195 195 - -

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 4 год обучения, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

ед. 350 350 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 3 3 - -

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. - - 1316 1316
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 31 31 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

ед. 31 31 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 полностью платными, из них по видам

услуг (работ): 
ед. 648 648 632 632

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100%

ед. 5 5 8 8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 58 58 78 78
Услуги художественно-эстетической направленности ед. 105 105 259 259
Услуги социально-педагогической направленности ед. 475 475 281 281
Услуги научно-технической направленности ед. 5 5 6 6

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ):

руб. 1374,40 1374,40 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

руб. 1374,40 1374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 
коп.

1413,78 1413,78 1237,84 1237,84

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100%

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб. 4000 4000 3583 3583
Услуги художественно-эстетической направленности руб. 1117 1117 1053 1053
Услуги социально-педагогической направленности руб. 1129 1129 659 659
Услуги научно-технической направленности руб. 1533 1533 1330 1330

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. 1895,9 1895,9 1972,2 1922,6

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 42,6 42,6 41,6 41,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%)для детей с 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)для 
детей 11 лет  и старше

тыс. руб. 42,6 42,6 41,6 41,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1853,3 1853,3 1930,6 1881,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше 100%

тыс.руб. 22,9 22,9 34,6 34,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс.руб. 269,1 269,1 274,8 274,8
Услуги художественно-эстетической направленности тыс.руб. 1040,6 1040,6 1092,9 1043,3
Услуги социально-педагогической направленности тыс.руб. 500,4 500,4 497,9 497,9
Услуги научно-технической направленности тыс.руб. 20,3 20,3 30,4 30,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

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 Организация отдыха детей 

в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней для детей с 7-10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 
лет и старше 100%

руб./ 
мес.

46
19

,5
0

2 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха

руб./ 
мес.

37
50

50
00

20
00

3 Услуги художественно-
эстетической направленно-
сти

руб. /
мес.

12
30

10
60

17
70

17
20

11
70

13
0

13
0

13
0

10
00

14
80

15
10

13
00

4 Услуги социально-педаго-
гической направленности

руб. /
мес.

33
0

52
0

81
0

91
0

65
0

10
0 0 0 47
0

42
0

42
0

19
60

5 Услуги научно-техниче-
ской направленности

руб. /
мес.

10
40

78
0

65
0

15
60

65
0

0 0 0 13
50 21
60

21
60

16
20

N Наименование 
вида услуги

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Организация отдыха детей 

в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней для детей с 7-10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 
лет и старше 100%

руб./ 
мес.

46
19

,5
0

2 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха

руб./ 
мес. 37

50

50
00

20
00

3 Услуги художественно-
эстетической 
направленности

руб. /
мес. 12

30

10
60

17
70

17
20

11
70

13
0

13
0

13
0

10
00

14
80

15
10

13
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Услуги социально-

педагогической 
направленности

руб. /
мес. 33

0

52
0

81
0

91
0

65
0

10
0 0 0 47
0

42
0

42
0

19
60

5 Услуги научно-технической 
направленности

руб. /
мес.

10
40

78
0

65
0

15
60

65
0

0 0 0 13
50 21

60

21
60

16
20

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие 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 горо-
да 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, образовавшая-ся 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. 43393,4 43660,5 + 0,6%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 36552,5 36569,6 +0,05%

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
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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

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Сумма  дебиторской   

задолженности
тыс. 
руб.

- 39,1 - 36,2 -7,4% x        

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений: расчеты 

с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг  

тыс. 
руб

- 39,1 - 36,2 -7,4% x        

1�2� в разрезе выплат тыс.
руб.

- - - -

2  Нереальная к взысканию     
дебиторская  задолженность

тыс. 
руб.

- 0 - 0

3  Сумма        кредиторской  
задолженности

тыс. 
руб.

- 48,1 - 85,0 +76,7% x        

в том числе: 
3.1. в разрезе поступлений: расчеты 

с плательщиками прочих 
доходов  

тыс. 
руб.

- 24,0 - 68,2 +184,2%

расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг  

тыс. 
руб.

- 24,1 - 16,8 -30,3%

3.2. в разрезе выплат: тыс. 
руб.

- - - -

4  Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс. 
руб.

- 0 - 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17123,2 16321,1
в том числе в разрезе поступлений:

1�1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13649,6 13371,5

1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1577,7 977,4
1.3 Собственные средства тыс. руб. 1895,9 1972,2

в том числе:
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. 65,5 76,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1830,4 1896,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 17104,3 16271,5
в том числе в разрезе поступлений:

2�1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 13649,6 13371,5

2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1558,8 977,4
2.3 Собственные средства тыс. руб. 1895,9 1922,6

в том числе:
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. 65,5 76,2
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1 2 3 4 5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1830,4 1846,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 17829,1 16636,3

в том числе:
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 14031,0 13665,8

в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7966,3 7915,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2387,9 2377,6
Услуги связи тыс. руб. 59,4 96,2
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 283,5 400,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 940,3 1141,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 818,7 834,9
Прочие расходы тыс. руб. 509,5 509,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 711,9 239,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 347,8 150,0

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1577,7 977,4
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 456,3 416,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 160,6 125,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 575,4 10,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 86,4 138,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 299,0 221,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 44,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2

3.3 Собственные средства тыс. руб. 2220,4 1993,1
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 1475,9 1269,2
Прочие выплаты тыс. руб. 5,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 445,7 383,3
Транспортные услуги тыс. руб. 25,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 18,1 22,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 195,4 310,9
Прочие расходы тыс.руб. 51,9 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,7 7,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 17489,9 15755,2

в том числе:
4.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 13736,7 13184,3

в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7966,3 7915,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2387,9 2377,6
Услуги связи тыс. руб. 59,4 96,2
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 283,5 316,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 940,3 952,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 629,8 694,4
Прочие расходы тыс. руб. 509,5 509,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 606,5 188,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 347,8 133,2

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 1553,7 909,2
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1 2 3 4 5
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 456,3 364,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 136,6 109,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 575,4 10,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 86,4 138,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 299,0 221,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 44,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 20,2

4.3 Собственные средства тыс. руб. 2199,5 1661,7
в том числе в разрезе выплат: тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 1475,9 1071,2
Прочие выплаты тыс. руб. 5,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 445,7 323,5
Транспортные услуги тыс. руб. 25,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 18,1 22,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 174,5 237,3
Прочие расходы тыс.руб. 51,9 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,7 7,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением 

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений

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
муниципальных
автономных учреждений

тыс.
руб.

41942,1 42804,5 42804,5 43051,1

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальными
автономными
учреждениями за счет
средств, выделенных
учредителем

тыс.
руб.

41910,1 42772,5 42772,5 43019,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
39017,4 39017,4 39017,4 39017,4

1�2 приобретенного
муниципальными
автономными
учреждениями за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

32,0 32,0 32,0 32,0

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
муниципальными
автономными учреждениями на 
праве  оперативного
управления

тыс.
руб.

8543,7 9103,3 9103,3 10025,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

6178,6 6178,6 6178,6 6178,6

из него: - - - -
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2365,1 2924,7 2924,7 3847,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

635,4 703,7 703,7 1018,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1729,7 2221,0 2221,0 2829,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципальных 
автономных учреждений

тыс.
руб.

35766,8 35963,6 35963,6 35960,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальными

автономными учреждениями 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

35766,8 35963,6 35963,6 35960,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
35441,4 35389,0 35389,0 35336,6

3.2 приобретенного
муниципальными
автономными
учреждениями за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальными
автономными
учреждениями на праве
оперативного
управления

тыс.
руб.

2809,3 2825,8 2825,8 2979,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2602,6 2550,2 2550,2 2497,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

206,7 275,6 275,6 482,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

139,2 116,1 116,1 400,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

67,5 159,5 159,5 81,7

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 муниципальными автономными учреждениями
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
муниципальными
автономными
учреждениями 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 движимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальными автономными
учреждениями на праве
оперативного
управления

ед. 13 13 13 16

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальными
автономными учреждениями на 
праве оперативного управления

кв.м 1686,27 1686,27 1686,27 1686,27

из них:
3.1 Зданий, строений,

сооружений
кв.м. 862,2 862,2 862,2 862,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 Иных объектов (ворота, 
ограждение) 

м. 216,47 216,47 216,47 216,47

замощение кв.м. 602,6 602,6 602,6 602,6

калитка кв.м. 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальными
автономными
учреждениями 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
муниципальными
автономными
учреждениями на праве
оперативного
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер 
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________       М.Г. Онянова
                                            

Директор 
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________       М.Ю.Недбайло
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________        М.Г. Онянова
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
№ 4 от 22 февраля 2017 года

Наблюдательным советом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»  г.Перми

Отчёт о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми
Юридический адрес 614107;Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5
Фактический адрес 614107;Россия, Пермский край г. Пермь; ул. Инженерная,5

Телефон/факс/электронная почта 8-(342)-260-23-71;
gcon150@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунова Ирина Викторовна (342)260-23-71
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004885682 от 25.04.1995 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4379 от 22.09.2015 по бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) №680 от 19.09.2015 по 24.05.2023

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Гаинцева 

Ирина Владимировна
Представитель общественно-
сти

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266 (в 
ред. от 09.02.2015 г. СЭД-08-01-09-87) 

12.03.2017г.

2 Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию). 

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266

12.03.2017г.

3 Малышев 
Константин Павлович

Представитель общественно-
сти

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266 (в 
ред. от 09.02.2015 г. СЭД-08-01-09-87) 

12.03.2017г.

4 Попова 
Людмила Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля - департамента образования 
администрации города Перми.

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266 (в 
ред. от 30.07.2015 г. СЭД-08-01-09-979) 

12.03.2017г.

5 Хохрякова 
Марианна Игоревна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266 (в 
ред. от 24.01.2013 г. СЭД-08-01-09-28) 

12.03.2017г.
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1 2 3 4 5
6 Чолак 

Галина Алексеевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ Начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 12.03.2012г. СЭД-08-01-09-266

12.03.2017г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых
Учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Учреждение осуществляет следующие основ-

ные виды деятельности:
- реализация образовательных программ на-
чального общего образования, основного об-
щего образования и среднего общего образо-
вания, в том числе:
программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
программ углубленного изучения предметов;
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья инновационную образовательную про-
грамму;
образовательные программы основного обще-
го образования и среднего общего образова-
ния, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне;
инновационную образовательную программу.
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической и иной направленности, а также 
предпрофильных и профильных программ.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26–
203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26–
203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

2 Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг в соот-
ветствии с ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятель-ности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на территории Учреждения сверх му-
ниципального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26–
203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми, от 
22.04.2015 г. СЭД-08-01-26–
203,
Лицензия № 4379 от 22.09.2015 
бессрочно
Аккредитация №680 от 
19.09.2015 по 24.05.2023
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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 88,62 94,42 94,9 95,9
2 Непрофильные функции 6,00 4,00 5,1 4,1

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 82,79 94,62 94,62 98,42

2 Количественный состав человек 77 63 63 64

3 Квалификация сотрудников, 
в том числе человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 27

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 27

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 9;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 27

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 31

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 63,3 63,5

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 49,3 50,3

1�1�2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0

1.1.3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 3,6 5,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 5,6 4,6
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.1.6. Административный персонал человек 4,8 3,2
1�1�7� Рабочие человек 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29 662,06 31 797,77
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. 28688,81 30 561,3

2�1�2

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 -

2.1.3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

29 118,06 22 990,47

2.1.4 Руководители учреждения 46 050,59 54 215,6
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал 0 -
2.1.6 Административный персонал 19 626,74 24 632,81
2�1�7 Рабочие 0 -

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж де-
нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы) *

Объ ем фи нан со во го обес-
пе че ния, тыс. руб.

Год 2015 Год 2016
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 129,2 -

2
Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 -

3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 г. N 727 об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 38,5 -
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1 2 3 4

4
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»

39251,4 -

5
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 40848,7

6 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 172,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:

N Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории 
потребителей

1 2 3 4 5

I Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответст-
вии с муниципальным заданием

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

358 -

Обучающиеся об-
щеобразовательных 

учреждений

2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

505 -

3
Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

74 -

4
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

357 -

5
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

504 -

6
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях

74 -

7
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заключениям

1 -

8
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицинским заключениям

1 -

9

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

935 -

10
Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем образовании с отличием и приложений

107 -

11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 -

12 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования - 381

Физические лица13 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования - 519

14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования - 69

15 Содержание детей - 969
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1 2 3 4 5

16

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше.

10 - Дети в возрасте с 7 
до10 лет

Дети в возрасте с 11 
лет и старше17

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

26 -

II Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 236 831
Дети в возрасте 5-6 

лет
Дети в возрасте с 7 

до10 лет
Дети в возрасте с 11 

лет и старше
Учащиеся общео-
бразователь-ного 

учреждения

1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет,
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

5 3

2 Подготовка детей к школе 60 109
3 Физкультурно-спортивное направление 56 42
4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, информатике, 

иностранному языку 115 627

5 Культурно-массовые мероприятия - 50

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
Год 

2015
Год 

2016
Год 

2015
Год 

2016 Год 2015 Год 2016 Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

358 - 353 - 1613,5 - 1613,5 -

2

Организация предоставление 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

505 - 511 - 2 339,3 - 2 339,3 -

3

Организация предоставление 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

74 - 69 - 313,9 - 313,9 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

357 - 352 - 9 414,3 - 9 491,9

5

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

504 - 510 - 15 865,0 - 15 857,1 -

6

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

74 - 69 - 2 291,9 - 2 290,9

7

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 - 1 - 6,3 - 6,3 -

8

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 - 1 - 54,2 - 54,2 -

9

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального, 
основного, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях на ведение элек-
тронных дневников и журналов

935 - 931 - 515,5 - 515,5 -

10

Приобретение аттестатов об 
основном общем образовании и 
среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основ-
ном общем образовании и сред-
нем образовании с отличием и 
приложений

107 - 107 - 11,9 - 11,9 -

11 Приобретение медалей «За осо-
бые успехи в учении» 1 - 1 - 0,2 - 0,2 -

12

Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 
дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

10 - 10 - 45,8 - 45,8 -
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13

Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) 
для детей с 11 лет и старше

26 - 26 - 83,4 - 83,4 -

14
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования

- 381 - 381 - 10259,0 - 10259,0

15
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

- 519 - 519 - 16053,6 - 16053,6

16
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

- 69 - 69 - 2404,8 - 2404,8

17 Содержание детей - 969 - 969 - 4447,3 - 4447,3

18
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - 1 886,0 1101,0 1 886,0 1101,0

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. 3189 3177 2766 2766

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): Ед. 2927 2915 1938 1938

1�1�1 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 358 353 - -

1�1�2 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 505 511 - -

1.1.3 Организация предоставление общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

Ед. 74 69 - -

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

Ед. 357 352 - -

1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

Ед. 504 510 - -

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

Ед. 74 69 - -
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1�1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед. 1 1 - -

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

Ед. 1 1 - -

1.1.9 Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях на ве-
дение электронных дневников и журналов

Ед. 935 931 - -

1�1�10 Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

Ед. 107 107 - -

1�1�11 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» Ед. 1 1 - -
1�1�12 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

Ед. 10 10 - -

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования Ед. - - 381 381

1.1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования Ед. - - 519 519

1�1�15 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования Ед. - - 69 69

1.1.16 Содержание детей Ед. - - 969 969
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): Ед. 26 26 - -

1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

Ед. 26 26 - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): Ед. 236 236 831 831

1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и старше

Ед. 5 5 3 3

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 60 60 109 109
1.3.3 Физкультурно-спортивное направление Ед. 56 56 42 42
1.3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку Ед. 115 115 627 627

1.3.5 Культурно-массовые мероприятия Ед. - - 50 50
2 Средняя стоимость получения частично

платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,40 1374,40 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 - -
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3 Средняя стоимость получения платных услуг

для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1282,23 1282,23 1068,17 1068,17

3.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 
лет и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

3.2 Подготовка детей к школе руб. 1962,5 1962,5 2800 2800
3.3 Физкультурно-спортивное направление руб. 1644,4 1644,4 3100 3100
3.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку руб. 607,5 607,5 620 620

3.5 Культурно-массовые мероприятия руб. - - 1018,04 1018,04

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. 1339,2 1339,2 2146,9 2146,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): тыс. руб. 128,4 128,4 44,3 44,3

1�1�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

128,4 128,4 44,3 44,3

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 1210,8 1210,8 2102,6 2102,6

1�2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 11 лет и 
старше

35,4 35,4 12,3 12,3

1�2�2 Подготовка детей к школе 709,5 709,5 280,3 280,3
1.2.3 Физкультурно-спортивное направление 114,6 114,6 108,1 108,1
1.2.4 Спецкурсы по русскому языку, математике, литературе, 

информатике, иностранному языку 351,3 351,3 1613,9 1613,9

1�2�5 Культурно-массовые мероприятия - - 88,0 88,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней (100%) для 
детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней (100%) для 
детей с 11 лет и стар-
ше
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Спецкурсы по рус-
скому языку, мате-
матике, литературе, 
информатике, ино-
странному языку
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество 

жалоб
2015

Количество 
жалоб
2016

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение 0 0 -

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 3 1 Вопрос решен в 

судебном порядке

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми 0 0 -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми 0 0 -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края 0 0 -

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми 2 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. 193,5 193,5 33,8 33,8

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся, в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. 193,5 193,5 33,8 33,8

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. 197 978,7 203 232,5 +3,00

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 158 681,2 161 442,0 +2,00

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. 113,5 113,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 113,5 113,5
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. Год 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. 682,0 642,1 –5,9% X

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 225,7 216,5 –4,1% X
1�1�1 Доходы от собственности - - -
1�1�2 Доходы от оказания платных услуг 225,7 216,5 –4,1%
1.1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия - - -

1�2 в разрезе выплат 456,3 425,6 –6,7% X
1�2�1 По выданным авансам на услуги связи 9,1 7,6 –16,5%
1�2�2 По выданным авансам на 

коммунальные услуги 187,0 247,7 +32,5%

1.2.3 По выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества - - -

1.2.4 По выданным авансам на прочие 
услуги 47,6 50,0 +5,0%

1�2�5 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 
помощи населению

20,2 - –100,0%

1.2.6 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

78,9 61,7 –21,8%

1�2�7 Расчеты по недостачам денежных 
средств 113,5 58,6 –48,4%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 932,2 578,9 –38,0% x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 195,1 374,8 +92% X
3.1.1 Доходы от собственности 7,3 45,5 +523,0%
3.1.2 Доходы от оказания платных услуг 165,5 269,9 +63,0%
3.1.3 Прочие доходы 22,3 59,4 +166,4%
3.2 в разрезе выплат 737,1 204,1 –72,3% х
3.2.1 По оплате труда - - -
3.2.2 По начислениям на выплаты по 

оплате труда - - -

3.2.3 По оплате коммунальных услуг 54,6 - –100,0%
3.2.4 По оплате прочих услуг 2,3 - –100,0%
3.2.5 По пособиям по социальной 

помощи населению 510,2 204,1 –60,0%

3.2.6 По оплате прочих расходов - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.2.7 По оплате приобретения 

материальных запасов 170,0 - –100,0%

3.2.8 Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

- - -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 056,4 44 904,8
в том числе:
в разрезе поступлений 43 056,4 44 904,8
Собственные доходы учреждения 3 069,0 3 396,7
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 473,1 417,3
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 50,3 0,4
Прочие доходы 337,9 119,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 207,7 2859,2
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1 175,4 2020,0
Родительская плата за содержание детей в лагере 163,8 133,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 868,5 692,6
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 441,0 34 252,1
Субсидии на иные цели 5 546,4 7 256,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42 847,9 44 856,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 2 898,5 3 348,0
в том числе:
Доходы от собственности (от аренды активов) 473,1 388,4
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 50,3 0,3
Прочие доходы 167,9 119,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2207,2 2839,5
в том числе:
в разрезе видов дохода
Платные образовательные услуги 1175,4 2027,8
Родительская плата за содержание детей в лагере 163,8 131,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 868,0 692,6
Субсидии на выполнение муниципального задания 34 441,0 34 252,1
Субсидии на иные цели 5 508,4 7 256,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43 248,75 45014,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 3 179,1 3 470,7
Заработная плата 692,4 1214,3
Начисления на выплату по оплате труда 253,7 366,7
Услуги связи 1,6 0,4
Транспортные услуги 9,2 12
Коммунальные услуги, всего 891,7 813,5
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Арендная плата за пользование имуществом 18,6 10,0
Работы по содержанию имущества 269,2 203,2
Прочие услуги (выполнение работ) 370,0 373,7
Прочие расходы 60,5 47,8
Увеличение стоимости основных средств 83,8 22,2
Увеличение стоимости материальных запасов 528,4 407,0
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34 523,3 34265,7
Заработная плата 20 494,6 21207,5
Прочие выплаты 1,6 1,1
Начисления на выплату по оплате труда 6 336,9 6425,4
Услуги связи 143,1 98,6
Коммунальные услуги, всего 1 259,7 1353,2
Работы по содержанию имущества 2 373,7 1801,8
Прочие услуги (выполнение работ) 3 047,3 2556,7
Прочие расходы 0,2 -
Пособия по социальной помощи населению - 0,24
Увеличение стоимости основных средств 498,6 611,0
Увеличение стоимости материальных запасов 367,6 186,3
Субсидии на иные цели (в том числе): 5 546,4 7278,3
Заработная плата 1 407,9 2005,8
Начисления на выплату по оплате труда 423,3 606,0
Работы по содержанию имущества - 43,0
Прочие услуги (выполнение работ) 64,9 244,6
Пособия по социальной помощи населению 1 250,5 2138,8
Прочие расходы 1 853,0 1855,3
Увеличение стоимости основных средств 542,9 250,0
Увеличение стоимости материальных запасов 3,9 134,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 42 968,4 44679,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения (в том числе): 2 934,5 3194,4
Заработная плата 692,5 1061,6
Начисления на выплату по оплате труда 253,7 279,0
Услуги связи 1,6 0,4
Транспортные услуги 9,2 10,8
Коммунальные услуги, всего 837,0 813,5
Арендная плата за пользование имуществом 18,6 10,0
Работы по содержанию имущества 269,2 194,6
Прочие услуги (выполнение работ) 350,2 361,7
Прочие расходы 60,4 47,7
Увеличение стоимости основных средств 83,7 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов 358,4 381,4
Субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе): 34 509,70 34265,6
Заработная плата 20 481,0 21207,4
Прочие выплаты 1,6 1,1
Начисления на выплату по оплате труда 6 336,9 6425,4
Услуги связи 143,1 98,7
Коммунальные услуги, всего 1 259,7 1353,2
Работы по содержанию имущества 2 373,7 1801,8
Прочие услуги (выполнение работ) 3 047,3 2556,7
Прочие расходы 0,2 -
Увеличение стоимости основных средств 498,6 611,0
Увеличение стоимости материальных запасов 367,6 186,3
Пособия по социальной помощи населению - 24,1
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Субсидии на иные цели (в том числе): 5 524,1 7219,0
Заработная плата 1 393,3 1960,7
Начисления на выплату по оплате труда 418,2 594,3
Работы по содержанию имущества - 43,2
Прочие услуги (выполнение работ) 64,6 244,3
Пособия по социальной помощи населению 1 250,5 2138,8
Прочие расходы 1850,7 1853,0
Увеличение стоимости основных средств 542,9 250,0
Увеличение стоимости материальных запасов 3,9 134,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

197074,8 197547,2 197547,2 203113,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

196947,7 197339,9 197339,9 202879,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
187217,06 187185,07 187185,07 187453,9

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

127,05 207,3 207,3 233,8

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.

71500,2 72628,8 72628,8 78085,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

63681,9 63649,9 63649,9 63649,9
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из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.
руб.

7326,37 7322,6 7322,6 7322,6

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10358,76 13703,7 13703,7 13703,7

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7818,3 8978,9 8978,9 14435,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4173,2 5713,8 5713,8 10495,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
151,38 245,6 245,6 245,6

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3645,2 3265,1 3265,1 3939,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
228,61 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

158382,49 158249,6 158249,6 161322,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

158344,77 158221,4 158221,4 161303,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
158306,39 157813,2 157813,2 157456,6

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

37,72 28,2 28,2 18,9

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.

34846,2 34507,3 34507,3 37503,3
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

34771,23 34278,0 34278,0 33655,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4087,87 4029,9 4029,9 3956,7

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5779,85 7464,8 7464,8 7329,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

75,0 229,3 229,3 3848,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6,9 196,9 196,9 3795,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
7,00 28,3 28,3 18,8

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

68,00 32,4 32,4 52,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
37,72 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. 9 9 9 9

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-ограждение
-замощения
-ворота
-хок.площадка

ед.

ед.
ед.

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

7

2
1
3
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0
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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. 1836 4665 4665 7134

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 11984,6 11984,6 11984,6 11984,6

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

5816,9 5816,9 5816,9 5816,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

671,2 671,2 671,2 671,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

949,01 1243,3 1243,3 1243,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-Ворота
-Замощения
-Ограждение
-Хок.площадка

м

м
м

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

6167,7

22,0
4817,0
586,7
742,0

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

Кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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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.

0 473,1 0 388,4

------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ ______________________________
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _______Горбунова И.В._________
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Юрковой Анастасией Сергеевной, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д.3, адрес электронной почты: belli92@mail.ru, тел. 89519205219, № квалификационного аттестата 59-14-925 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Чехова, номер кадастрового квартала 59:01:4311720. Заказчиком кадастровых 
работ является Департамент градостроительства и архитектуры, 614000, Пермь, ул. Сибирская, 15, тел. 212-51-24. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 
д. 3 «19» июня 2017г. В 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16» мая 2017г. по «19» июня 2017г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» мая 2017г. по 
«19» июня 2017г. по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Пермь, ул. Чехова, д.16 (59:01:4311720:4); г. Пермь, 
ул. Хрустальная, д.30 (59:01:4311098:5); г. Пермь, ул. Хрустальная, д.34 (59:01:4311098:3). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Мизевым Алексеем Глебовичем, почтовый адрес 614051, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Юрша, 9-182, mizev_aleksei@mail.ru, тел. 8-950-463-34-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 11165, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010020:41, расположенного: Пермский край, г. Пермь, Свер-
дловский район, ул. Кленовая, 81, заявитель – Кайгародова Виталия Анатольевна, адрес регистрации: 614000, Пермский 
край, г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Уральская, д. 95, кв. 311, тел. 89024743239; Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 23, оф. 38, 
19 июня 2017 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Луначарского, 23, оф. 38. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования по адресу 
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 23, оф. 38. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1) 59:01:5010020:9 (614000, Пермский край, г Пермь, р-н Свердловский, ул Ясеневая, 82), 
2) 59:01:5010020:17(Пермский край, г. Пермь, ул. Кленовая, дом 79). При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  
участок (часть 12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).


